
Приложение к рабочей программе «Литература 5-9 классы»  

Календарно-тематическое поурочное планирование на 2020-2021 учебный год   5 класс 102 часа – 3 часа в неделю 

№ п/п Тема урока Основные элементы 

содержания 

Контроль/дом. задание Планируемые результаты 

обучения, УУД 

Дата 

План        Факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Учебник литературы и 

работа с ним. Книга и ее 

роль в жизни человека и 

общества. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом. 

Книга – передатчик 

знаний и духовного 

опыта поколений. 

Краткая история книги. 

Чтение как 

сотворчество. 

Создатели книги. 

Структура учебной 

книги. Писатели о роли 

книги. 

Необходимый уровень 

(Н): 

- учебник (У), с.6 задание 

1 (придумать небольшой 

рассказ, используя одну из 

пословиц). 

Повышенный уровень (П): 

-рабочая тетрадь (РТ): с.5, 

задание 2. 

Индивидуальное задание 

(И): 

- придумать небольшой 

рассказ, используя одну из 

пословиц (поговорок). 

Предметные: научатся 

пользоваться учебником, 

определять роль книги в 

жизни человека. 

Познавательные:могутнах

одить и извлекать нужную 

информациюв материалах 

учебника (предисловие, 

послесловие, оглавление, 

сноски), рабочих тетрадях. 

Регулятивные:принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действуют по 

плану. 

Коммуникативные: 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы 

других; формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

5.09 5.09 



обосновывают свою точку 

зрения. 

Личностные: 

положительно относятся к 

учению, познавательной 

деятельности; желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 

2-3 Русский фольклор. 

Малые жанры. Детский 

фольклор. 

Малые фольклорные 

жанры, их 

отличительные 

особенности; причины 

возникновения и цель  

создания малых жанров 

фольклора. 

Н:У, с. 8 (определить, к 

какому виду малых 

жанров ф. относятся 

тексты) 

П:У, с.8, з.1 (записать в 

тетрадь определения 

терминов) 

И:Конкурс на лучшее 

чтение скороговорки. 

Конкурс на интересную 

загадку. Описать 

любимую игру, включив в 

нее считалку. 

 

РТ (2) с.3-4. 

Предметные:знают, 

отличают друг от друга и 

дают определение малым 

жанрам фольклора: 

пословицы, поговорки, 

загадки; понимают язык 

произведений устного 

народного творчества 

(сжатость и мудрость 

народной речи. 

многозначность смысла 

пословиц и поговорок), 

умеют отгадывать загадки. 

Познавательные: умеют 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

7.09- 

9.09 

7.09- 

9.09 



зависимости от 

поставленной цели. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия в речевой 

и умственной формах, 

используют речь для 

регуляции своих действий. 

Коммуникативные: строят 

монологические 

высказывания и диалог(в 

том числе с адекватным 

использованием малых 

фольклорных форм). 

Личностные: формируют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (8 ч.) 

4 Русские народные 

сказки. Жанры народных 

сказок. 

Сказка как вид 

народной прозы. Виды 

сказок. Структурные 

элементы сказки 

(постоянные эпитеты, 

присказки, зачин, 

концовка). 

Особенности 

сказывания 

(ритмичность, 

Н: выучить определения: 

сказка, постоянные 

эпитеты, присказка, зачин, 

концовка. 

У, с.10, з.1. 

П:подготовить сказывание 

сказки, используя 

«Секреты мастерства 

сказителей» (сказки на 

выбор: «Пузырь, 

Предметные:знают 

жанровые особенности, 

виды сказок; традиционных 

персонажей волшебных 

сказок, характерные для 

сказок обороты речи 

(постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и 

концовки); понимают 

особенности сказывания 

12.09 12.09 



напевность), 

иллюстрации к сказкам 

Соломинка и Лапоть», 

«Лиса и Журавль» и др.) 

И: сделать иллюстрацию к 

выбранной РНС. 

сказок (народная речь - 

лексика, ритм, 

слаженность, напевность), 

умеют определять 

характерные для сказок 

обороты речи в 

самостоятельно 

прочитанных сказках, 

сопоставляют эпизоды 

сказок, сказочных героев с 

их изображением в 

живописи и графике. 

Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения 

поставленной задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулируют 

познавательную задачу и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: умеют 

формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Личностные:формируется 

мотивация к 

индивидуальной и 



коллективной 

деятельности. 

5 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Народная мораль в 

характере и поступках 

героев. 

 

Соотношение 

реального и 

фантастического в 

сказочных сюжетах. 

Народная мораль в 

сказке. 

Жанровые особенности 

сказки; характеристика 

героев сказки,   

схема построения 

волшебной сказки. 

Н:подготовить сказывание 

сказки с использованием 

сказочных особенностей 

(зачин, устойчивые 

сказочные выражения, 

постоянные эпитеты и др.) 

П:РТ с.9, з.8. 

И:сравнить иллюстрации 

к сказке разных 

художников (У, с.25) 

 

Предметные: знают, к 

какому виду сказок 

относится сказка «Царевна-

лягушка»; понимают общее 

движение сюжета, идею 

сказки и характеры ее 

героев; что такое 

художественный пересказ, 

находят отличия в 

вариантах сказки; 

умеютвыявлять 

характерные 

художественные сказочные 

приёмы (сказочные 

формулы, постоянные 

эпитеты, гиперболы, 

повторы и т.п.) 

Познавательные:умеют 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: умеют 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

14.09 14.09 



Личностные:формируются 

этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

6 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Художественный мир 

сказки. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания (игра 

«Порядочек», РТ с.8, 

з.7), составление 

тезисного плана по 

теме «Животные-

помощники». 

Викторина РТ с.8, з.6. 

Н:прочитать сказку 

«Иван-Крестьянский сын 

и Чудо-Юдо». 

П: РТ, с.9, з.9. 

И:подготовить 

инсценировку отрывка 

сказки «Иван-

крестьянский сын и чудо-

юдо». 

 

Предметные: умеют 

определять мораль сказки, 

композиционные части 

сказки, используют при 

сказывании характерные 

речевые обороты. 

Познавательные:извлекаю

т необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Регулятивные: умеют 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные:умеют 

формулировать и 

высказывать точку зрения 

на события и поступки 

героев. 

Личностные: формируют 

ценностное отношение к 

происходящим событиям. 

16.09 16.09 

7 "Иван-крестьянский сын 

и чудо-юдо"-волшебная 

сказка героического 

Выявление 

особенностей сюжета, 

признаков волшебной 

Н: составить развернутый 

устный ответ на 

проблемный вопрос 

Предметные: знают 

содержание и героев 

сказки; понимают, что 

19.09 19.09 



содержания. 

 

и героической сказок. 

Как проявляется 

отношение народа к 

героям сказки.Тема 

мирного труда и 

защиты родной земли. 

"Каков мой любимый 

герой русской народной 

сказки." 

П: РТ, с.11, з.14. 

 

сказка отражает народные 

идеалы добра и 

справедливости. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:применяют 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничают. 

Личностные: 

формирование внутренней 

позиции школьника на 

основе поступков 

положительного героя. 

8 "Иван-крестьянский сын 

и чудо-юдо". Образ 

главного героя. 

Особенности сюжета 

сказки. 

 

Обучение составлению 

плана произведения. 

Развитие навыков 

пересказа, анализа 

текста, описания 

произведений 

живописи (по картине 

В.М.Васнецова «Бой 

Ивана-царевича с 

трёхглавым змеем») 

РТ (2), с. 6-8. Предметные: умеют 

давать характеристику 

героев сказки, составлять 

план сказки, описывать 

произведения живописи. 

Познавательные:уметь 

производить поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные:умеют 

21.09 21.09 



анализировать 

прозаический текст и 

соотносить прочитанное с 

произведением живописи. 

Коммуникативные:умеют 

пересказывать текст. 

Личностные: 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 

9 Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

"Солдатская шинель".  

В чём выражаются 

жанровые признаки 

сказки о животных.  

Народное 

представление о 

справедливости, добре 

и зле. 

 

Н: У, с. 44, з.4 (жанры 

сказок, пересказ одной из 

сказок). 

П: докажите, что концовка 

сказки «Солдатская 

шинель» похожа на 

пословицу. 

И: У, с. 44, з.5 (рассказ о 

художниках-

иллюстраторах сказок или 

об особенностях их 

иллюстраций). 

Предметные: владеют 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи, 

понимают мораль сказки, 

составляют пересказы 

эпизодов сказок. 

Познавательные: 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: умеют 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные:умеют 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

23.09 23.09 



аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров. 

Личностные: 

формируются навыки 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 

композицию, 

выразительные средства. 

10 ВЧ. Славянская 

мифология.  

 

Конкурс на знание  

славянских богов 

Защита собственных 

иллюстраций к мифам 

Подготовить свою 

схему славянского 

мира оформить 

обложку, вставить 

лучшие иллюстрации. 

 

Н: У, найти в интернете 

все о славянских богах и 

природных духах 

П.У.: сделать презентацию 

о несколькихбогах 

Предметные: понимают, 

что жанровые особенности 

мифа помогают сказителям 

воспроизвести его 

содержание; умеют 

определять, какие 

особенности мифа 

относятся к жанру, какие - к 

композиции, сюжету. 

Познавательные:владеют 

элементами анализа 

произведения. 

Регулятивные: соотносят 

иллюстрацию с текстом 

художественного 

произведения, отбирают 

материал для устного 

рассказа. 

Коммуникативные:доказы

вать, принадлежность  

26.09 26.09 



мифа к определенному 

виду, обосновывать свою 

иллюстрацию. 

Личностные:осваивают 

новые виды деятельности, 

участвуют в творческом 

созидательном процессе; 

осознают себя как 

индивидуальность и 

одновременно членом 

общества. 

11 РР. Создание волшебной 

сказки. 

 

Создать волшебную 

сказку, учитывая 

особенности жанра 

(развитие сюжета, 

конфликт, зачин и 

концовка, действия 

героев, повтор 

эпизодов, 

употребление речевых 

оборотов и средств 

художественной 

выразительности). 

Написание чернового 

варианта сказки. 

Оформить сказку 

письменно. 

Предметные:понимают 

связи разных жанров 

фольклора. 

Познавательные:понимаю

т информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, используют 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулируют новую 

цель. 

Коммуникативные:умеют 

сочинять новый текст, 

используя особенности 

жанра. 

28.09 28.09 



Личностные:осознание и 

освоение литературы как 

части общекультурного 

наследия России. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

12 М.В. Ломоносов. Слово о 

писателе. «Случились 

вместе два астронома в 

пиру...» 

 

Значимость личности 

М.В. Ломоносова, 

смыслом жизни 

которого было 

«утверждение наук в 

отечестве»; 

литературные жанры; 

смысл прочитанного 

стихотворения (чему 

противопоставлен 

житейский, 

практический опыт 

простого человека). 

Н:выразитель-ное чтение 

стихотворения, ответить 

на вопрос: «Почему А.С. 

Пушкин назвал 

Ломоносова «первым 

нашим университетом». 

П:РТ с.15, з.22 или 

подготовить сообщение о 

Ломоносове.  

 

Предметные: понимают 

смысл произведения и 

видят смешное. 

Познавательные: умеют 

извлекать и выделять 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:умеют 

выразительно читать вслух 

и понимать прочитанное. 

Личностные: развитие 

чувства юмора. 

30.09 30.09 

13 Роды и жанры 

литературы. 

Определение 

теоретико-

литературных понятий: 

роды и жанры 

литературы. 

Н: выучить определения 

родов литературы, 

привести примеры. 

П: РТ с. 16, з.23. 

И: подготовить сообщение 

о баснописцах (Эзопе, 

Лафонтене и др.) 

Предметные: знают роды 

и жанры литературы. 

Познавательные:трансфор

мируют информацию, 

представленную в разных 

формах (таблица, схема). 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют 

план решения учебной 

3.10 3.10 



проблемы. 

Коммуникативные: умеют 

оперировать 

литературоведческими 

понятиями в речи. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (47 ч.) 

14 Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр. 

 

Жанровые особенности 

басни,определение 

понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», 

«олицетворение», 

истоки басенного 

жанра (имена 

родоначальников 

басенного жанра, 

имена отечественных 

баснописцев); 

жанровые особенности 

басни, отличие басни 

от сказки. 

 

Н:У, с.57 (прочитать 

статью, выучить термины) 

П: РТ с.16-17, з.26.  

Предметные:понимают 

иносказательный подтекст 

басен и их мораль, умеют 

выразительно читать басни 

по ролям (инсценированное 

чтение), выявляют способы 

самообразования. 

Познавательные: узнают, 

называют и определяют 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формируют 

операциональный опыт. 

Коммуникативные:умеют 

выразительно и 

эмоционально читать вслух 

и понимать прочитанное 

5.10 

7.10 

5.10 

7.10 



Личностные: 

формирование мотивации к 

обучению. 

15 И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня «Волк 

на псарне» - отражение 

исторических событий в 

басне, патриотическая 

позиция автора. 

 

Общая картина жизни 

И.А. Крылова (начало 

трудовой деятельности, 

как получил 

образование, с каких 

произведений начал 

писательскую 

деятельность), 

составить план 

рассказа о баснописце, 

жанровые и языковые 

особенности басни,  

Н: У, с.58-59 (прочитать 

статью об И.А.Крылове), 

з.2. 

П: РТ, с.17, з.27. 

Предметные: выявляют и 

интерпретируют авторскую 

позицию, определяют своё 

отношение к ней, и на этой 

основе формируют 

собственные ценностные 

ориентации. 

Познавательные: 

преобразовывают 

информацию из одной 

формы в другую 

(составляют план). 

Регулятивные: 

прогнозируют и 

корректируют свою 

деятельность. 

Коммуникативные:читают 

иносказательный текст, 

объясняют жанровые и 

языковые особенности 

текста. 

Личностные: развитие 

патриотических чувств, 

гордости за историю своей 

страны. 

10.10 10.10 

16-17 И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

Общая интонация, 

смысл басен Крылова, 

Н:выучить наизусть басню 

И.А.Крылова (по выбору) 

Предметные: умеют 

выразительно читать басни 

12.10- 

14.10 

12.10- 

14.10 



«Свинья под Дубом», 

«Зеркало и обезьяна» и 

др. 

 

аллегория, мораль, -

объяснить их. 

Выяснить, как можно 

использовать 

поговорки, пословицы, 

афоризмы из басен 

Крылова в речи; 

установить 

ассоциативные связи с 

произведениями 

живописи, сопоставить 

басни Крылова с 

баснями других 

авторов. 

 

П:РТ с.18-19, з.29. 

И: иллюстриро-вание 

басен. 

 

по ролям, по образцу из 

фонохрестоматии 

(инсценированному 

чтению), навыкам 

проектной деятельности. 

Познавательные: умеют 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием (умение 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные:применяют 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Личностные: 

формирование мотивации к 

самосовершенствованию. 

18 Понятие об эзоповом 

языке. Обучение 

выразительному чтению 

басни. Конкурс 

инсценированной басни. 

 

Выявление 

особенностей 

басенного 

жанра(поучительный 

характер басен,герои, 

композиция), 

Н:прочитать народную 

сказку «Журавль и Волк» 

и басню Крылова «Волк и 

Журавль» (нач. 19 века). 

Сравнить сказку и басню, 

ответить на вопрос: «Как 

Предметные: умеют 

выразительно читать басни 

наизусть. 

Познавательные: 

пользуются разными 

видами чтения. 

17.10 17.10 



особенности языка и 

стиха. Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций. 

 

время написания басни и 

записи сказки обусловило 

своеобразие их финалов?» 

 

Регулятивные:самостоятел

ьно составляют план 

решения учебной 

проблемы. 

Коммуникативные:умеют 

оценивать устное речевое 

выступление сверстников. 

Личностные: потребность 

в самовыражении через 

слово. 

19 ВЧ. Постижение мира 

героями «Борьбы за 

огонь» Жозеф Анри 

Рони. 

 

 нравственная оценка 

автором 

взаимоотношений 

людей из разных 

племен, отношение 

автора к  устройству 

общества, ); отношение 

автора к героям, 

увлекательность и 

сценичность  сюжета,, 

мастерство антитезы и 

афористичность речи; . 

 

П.У.:составить 

презентацию по Рони 

Предметные: выявляют и 

интерпретируют авторскую 

позицию, определяют своё 

отношение к ней. 

Познавательные:сознают 

познавательную задачу, 

читают и слушают, 

извлекают нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находят ее 

в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

19.10 19.10 



плану. 

Коммуникативные:строят 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные:смыслообраз

ование- устанавливает 

связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

осуществляет нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

20 РР. Сочинение по басне 

И.А.Крылова (по выбору) 

 

Обучение написанию 

сочинения. 

3 темы на выбор: 

- Какая басня 

И.А.Крылова твоя 

любимая и почему? 

- Как ты считаешь, 

устарели ли сегодня 

басни И.А.Крылова? 

- Что ты узнал о басне 

и какие её строки 

остались в памяти? 

Написание черновика 

Н:написать сочинение по 

одной из выбранных тем. 

Предметные:выявляют и 

интерпретируют авторскую 

позицию, определяют своё 

отношение к ней, и на этой 

основе формируют 

собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные:выполня

ют учебно-познавательные 

действия;осуществляют для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают 

причинно-следственные 

21.10 21.10 



сочинения. связи, делают обобщения. 

Регулятивные:регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий. 

Коммуникативные:исполь

зуют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные:положительн

о относятся к учению, 

познавательной 

деятельности, 

приобретению новых 

знаний, умений, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

21 В.А.Жуковский "Кубок". 

Понятие о балладе. 

 

Сведения о поэте 

(детские годы, начало 

и вехи творчества). 

История создания 

баллады, определение 

понятия «баллада», ее 

жанровые особенности; 

реальные события и 

фантастические, 

отношение автора к 

героям. 

Составление 

Н: выучить определение 

«баллада», У, с. 90 – 

творческое задание 

(сочинить собственную 

балладу). 

П:РТ, с. 22-23, з. 36. 

 

Предметные:понимают 

определение понятия 

«баллада» и ее жанровые 

особенности; 

характеризуют поступки 

героев и авторское 

отношение к ним. 

Познавательные:разделяю

т виды текстовой 

информации: фактуальные 

и подтекстовые. 

Регулятивные:в диалоге с 
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сюжетного плана 

баллады. 

учителем вырабатывают 

критерии оценки своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные:умеют 

пересказывать 

художественный текст в 

соответствии с сюжетным 

планом произведения. 

Личностные: овладение 

техникой выразительного 

чтения баллады. 

22 В.А. Жуковский -

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

Понятие о 

литературной сказке, 

развитие навыков 

пересказа текста, 

выразительного 

чтения, начальных 

навыков 

литературоведческого 

анализа. 

Н: У, с. 70-71 –

подготовить пересказ 

статьи о В.А.Жуковском. 

Прочитать сказку 

«Спящая царевна». 

П: РТ с. 20, з. 33 

(кроссворд) 

 

Предметные: умеют 

определять черты народной 

сказки, видят особенности 

авторской сказки. Знают 

содержание и героев 

сказки. 

Познавательные: 

конструируют осознанное и 

произвольное сообщение в 

устной форме. 

Регулятивные: навыки 

самоконтроля, выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные: умеют 

читать вслух, понимают 

прочитанное. 

Личностные: владеют 

26.10 26.10 



техникой художественного 

пересказа. 

23 «Спящая царевна». 

Сюжет и герои. Черты 

литературной и народной 

сказки. 

 

Закрепить понятие о 

литературной сказке, 

развивать навыки 

сопоставительного 

анализа, 

художественного 

пересказа фрагментов 

сказки с сочетанием 

элементов 

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

 

Н: прочитать «Сказку о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А.С.Пушкина. 

П: РТ с. 20-21, з. 34 

Предметные:самостоятель

но раскрывают 

нравственное содержание 

произведения, находят 

лирические и эпические 

черты. 

Познавательные:выделяю

т и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные:в диалоге с 

учителем вырабатывают 

критерии оценки своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные:умеют 

пересказывать 

художественный текст. 

Личностные:устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению. 

28.10 28.10 

24 А.С.Пушкин. Детские и 

лицейские годы. 

Стихотворение «Няне». 

Пролог к поэме «Руслан 

и Людмила». 

Некоторые факты 

биографии 

А.С.Пушкина (детство, 

юность). Лицейские 

годы поэта. Влияние 

народного творчества 

на будущего поэта; 

Н: выучить наизусть по 

выбору «К няне», «У 

лукоморья…» 

П:написать мини-

сочинение на тему: У, с. 

93, з.1 или У, с. 94, з.1. 

Предметные:знают 

основные сведения о 

детстве и юности 

А.С.Пушкина, о годах его 

учения в лицее, о 

лицейских друзьях, истории 

создания поэмы «Руслан и 

7.11 7.11 



собирательная картина 

сюжетов, образов и 

событий народных 

сказок в прологе к 

поэме «Руслан и 

Людмила». 

Людмила»; понимание роли 

А.С.Пушкина в русской 

литературе. 

Познавательные:объясняю

т особенности 

стихотворной речи, слышат 

ритм стихотворного текста. 

Регулятивные:регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий. 

Коммуникативные: 

создают устные 

иллюстрации. 

Личностные:уважают 

культурное наследие своей 

Родины. 

25 РР. Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

 

Рифма. Способы 

рифмовки. Ритм. 

Наблюдения над 

рифмовкой и ритмом в 

поэтических текстах 

А.С. Пушкина 

Различие стихотворной 

и прозаической речи. 

Понятия стих, ритм, 

стопа, рифма, строфа. 

Работа над 

составлением буриме. 

Н: выучить наизусть 

термины «рифма», 

«ритм», знать и различать 

виды рифмовок. 

П: РТ с. 24, з.39. 

И:придумать буриме с 

заданными рифмовками. 

Предметные: знают 

определение понятий ритм, 

рифма (перекрестная, 

парная, опоясывающая), 

строфа; понимают отличие 

речи прозаической и 

стихотворной, 

аргументируют свой ответ 

конкретными примерами из 

изученных произведений, 

объясняют ритмическую и 

смысловую роль рифмы в 

стихотворном 

9.11 9.11 



произведении, умеют, 

используя текст 

прозаической сказки и 

сказки А.С.Пушкина, 

показать разницу между 

прозаической и 

стихотворной речью. 

Познавательные:понимаю

т информацию, используют 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные:принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют 

необходимые операции, 

действуют по плану. 

Коммуникативные:создаю

т собственные 

стихотворения по заданным 

рифмам (буриме) 

Личностные:Осваивают 

новые виды деятельности, 

участвуют в творческом 

процессе; осознают себя 

как индивидуальность и 

одновременно членами 

общества. 

 



26 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета, 

система образов. 

 

Истоки рождения 

«Сказки о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»; «бродячие 

сюжеты»; система 

образов сказки; 

составление плана 

произведения; 

сопоставительный 

анализ текста. 

Н: У, с.113 «Будьте 

внимательны к слову». 

П:РТ с. 25-26, з. 41, 

пункты 1-6. 

Предметные:знают 

историю создания, 

содержание и героев 

сказки, выделяют основные 

части сказки. 

Познавательные:находят 

общие черты и различия в 

фольклорных и 

литературных сказках. 

Регулятивные:навыки 

самоконтроля, выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные:исполь

зуют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные:владеют 

элементами анализа текста. 

11.11 11.11 

27 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Народная 

мораль, нравственность – 

красота внешняя и 

внутренняя, победа добра 

над злом. 

Составление 

сравнительной 

характеристики мачехи 

и падчерицы, царицы-

матери. Выборочный 

пересказ эпизодов. 

 

Н: У, с. 117-118 – 

прочитать статью. 

П: РТ с. 25-26, з. 41, 

пункты 7-11. 

Предметные:оценивают 

поступки и поведение 

сказочных героев, 

составляют план рассказа о 

герое. 

Познавательные:производ

ят поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные:развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

14.11 14.11 



недостающую 

информацию. 

Коммуникативные:сотруд

ничают в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы. 

Личностные:формируют 

познавательный интерес, 

навыки сопоставления. 

28 РР.Сопоставление сказки 

«Спящая царевна» В.А. 

Жуковского со «Сказкой 

о мертвой царевне…» 

А.С. Пушкина 

Сравнение сюжетов, 

композиции, 

героев,художественны

х средств, 

повествовательной 

манеры сказки 

«Спящая царевна» В.А. 

Жуковского и «Сказки 

о мертвой царевне…» 

А.С. Пушкина. 

Поэтичность, 

музыкальность 

пушкинской сказки. 

прослушивание 

фрагментов «Сказки о 

мертвой царевне…» в 

актерском исполнении, 

обсуждение. 

Н: Прочитать сказку А. 

Погорельского "Чёрная 

курица, или Подземные 

жители" 

П: У, с. 113, з.2. или У, с. 

113, з. 3. 

Предметные:знают 

сюжеты и содержание 

сказок В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина; 

понимаютроль 

художественных средств в 

литературных сказках. 

Познавательные:сопостав

ляют литературные 

произведения друг с другом 

и с иллюстрациями к ним. 

Регулятивные:анализирую

т текст. 

Коммуникативные:аргуме

нтированно и 

последовательно 

доказывают свою точку 

зренияпри сравнении 

произведений и 

обсуждении их исполнения. 

Личностные:положительн

16.11 16.11 



о относятся к учению, 

познавательной 

деятельности; желают 

приобретать новые знания 

и совершенствовать 

имеющиеся. 

29 Русская литературная 

сказка. Антоний 

Погорельский. "Чёрная 

курица, или Подземные 

жители" как 

литературная сказка. 

Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сюжет 

сказки. Сказочно-

условное, 

фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке. 

Краткий рассказ о 

писателе. Закрепить 

понятие о 

литературной 

сказке.Поиск примеров 

художественной 

условности в сказке. 

Пересказ и 

выразительное чтение 

эпизодов сказки. 

Н и П:найти и принести на 

электронном носителе 

иллюстрации к сказке. 

Предметные:владеют 

основными сведениями о 

жизни и творчестве 

А.Погорельского, историю 

создания, содержание и 

героев сказки. 

Познавательные:объясняю

т особенности 

литературной сказки начала 

19 в. 

Регулятивные: развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Коммуникативные:самост

оятельно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Личностные:проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого, 
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адекватное межличностное 

восприятие. 

30 "Чёрная курица, или 

Подземные жители". 

Мир детства в 

изображении писателя. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

подбор цитат из 

текста.Чтение сказки 

по ролям. Подготовка 

проекта, электронной 

презентации 

«Иллюстрации к сказке 

А.Погорельского» 

Н: принести книгу с 

любимыми авторскими 

сказками. 

П: электронная 

презентация. 

Предметные:строят 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

прослеживают изменения в 

характере героя; 

сопоставляют литературное 

произведение с 

иллюстрациями к нему; 

составляют первичный 

проект (индивидуальный, 

коллективный), 

электронную презентацию. 

Познавательные:производ

ят поиск и выделение 

необходимой информации, 

составляют характеристику 

сказочного героя, дают 

оценку его поступкам. 

Регулятивные:выделяют 

то, что уже усвоено, и что 

ещё подлежит освоению. 

Коммуникативные:обсужд

ают разные точки зрения и 

вырабатывают общее 

мнение по проблеме 

урока.Личностные:формир

ование мотивации к 

самосовершенствованию. 
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31 ВЧ. Писатели-

сказочники и их герои. 

 

 Н: прочитать 

стихотворение 

«Бородино» 

М.Ю.Лермонтова. 

Предметные:строят 

развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного,сопоставля

ют литературное 

произведение с 

иллюстрациями к нему. 

Познавательные:составля

ют характеристику 

сказочного героя,дают 

оценку его поступкам 

Регулятивные:развивают 

с помощью 

вопросовдобывать 

недостающую 

информацию 

Коммуникативные:самос

тоятельно 

формулируютпознаватель

ную цель 

Личностные:формировани

е навыков самоанализа 

 

23.11 23.11 

32 КР. Тест Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Н: прочитать и принести 

текст стих-я 

Н.А.Некрасова «На 

Волге». 

Предметные: правильно и 

чётко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: 

синтезируют полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

25.11 25.11 



коррекционной нормы: 

фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности 

(индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом). 

Комментирование 

выставленных оценок. 

Содержание изученных 

произведений, 

определения 

теоретико-

литературных понятий, 

умение определять в 

тексте (его 

фрагментах) 

изобразительно-

выразительные 

средства, отличие 

прозаической и 

стихотворной речи, 

использование 

первоначальных 

представлений о 

стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные: 

делают анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



33 М.Ю. Лермонтов. Слово 

о поэте. Стихотворение 

«Бородино». История 

Отечества как источник 

поэтического 

вдохновения и 

национальной гордости. 

 

М. Ю. Лермонтов: 

детство и начало 

литературной 

деятельности, интерес 

к России. Историческая 

основа стихотворения. 

Сюжет, композиция, 

особенности 

повествования. 

Сочетание 

разговорных 

интонаций 

спатриотическим 

пафосом 

стихотворения. 

Н:выучить стих-е 

«Бородино» наизусть. 

П: РТ с. 30-31, з. 48. 

И: РТ с.30, з. 47. 

Предметные:определяют 

тему стихотворения, 

выразительно читают, 

применяют навыки 

пересказа статьи учебника. 

Познавательные:находят и 

отбирают необходимую 

информацию. 

Регулятивные:определяют 

последовательность 

выполнения задач для 

достижения цели. 

Коммуникативные:приме

няют изученные навыки 

при работе по анализу 

текста. 

Личностные:формировани

е познавательного интереса 

к общекультурному 

наследию России. 

28.11 28.11 

34 Образ простого солдата - 

защитника Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

 

Метафоры, 

эпитеты,сравнения, 

олицетворения в 

тексте; композиция 

произведения, 

характеристика его 

героев, патриотический 

пафос стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Лермонтова в создании 

Н: прочитать повесть 

Н.Гоголя «Заколдованное 

место» 

П: РТ(2), с. 21-22. 

Предметные:знают 

определения и умеют 

находить в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, олицетворения; 

определяют композицию 

произведения, дают 

характеристику его героев, 

показывают и понимают  

патриотический пафос 
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батальных сцен. стихотворения, мастерство 

М. Ю. Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

Познавательные:выделяю

т в тексте главное, 

формулируют вариант 

решения поставленной на 

уроке задачи. 

Регулятивные:Выполняет 

учебно-познавательные 

действия;осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:Строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные:формировани

е познавательного интереса 

к общекультурному 

наследию России. 

35 Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. Понятие о 

повести как эпическом 

Слово о Н.В. Гоголе. 

Чтение вступительной 

статьи о писателе. 

Н:У, с. 170, з. 1 и 2. 

П: РТ 

Предметные:понимают 

сюжет произведения, видят 

реальное и фантастическое 
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жанре. Сюжет повести 

«Заколдованное место» 

 

История создания 

сборника «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

Чтениеповести 

«Заколдованное 

место». Сюжет и герои 

произведения. 

Национальный колорит 

повести. Словарная 

работа. 

в повести. 

Познавательные:познаком

ились с элементами жизни 

и быта украинского народа, 

умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные:формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные:умеют 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение. 

Личностные:формировани

е навыков анализа, 

расширение кругозора. 

36 «Заколдованное место». 

Реальное и 

фантастическое в сюжете 

повести. 

 

Фольклорные традиции 

в создании образов. 

Реальное и 

фантастическое, 

трагическое и 

комическое в повести. 

Прослушивание 

фрагмента повести в 

актерском исполнении, 

обсуждение. Чтение 

статьи «Из 

Н: прочитать Голицына 

«За березовыми книгами» 

и «40 изыскателей» 

П:подготовить 

презентацию по его 

книгам и жизни 

Предметные:обсуждают 

поступки литературных 

героев и выражают своё 

мнение о них. 

Познавательные:выполняе

т учебно-познавательные 

действия;устанавливает 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные:применяют 

метод информационного 
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воспоминаний 

современниках о Н.В. 

Гоголе», вопросы и 

задания к ней. 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные:умеют 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение. 

Личностные:формировани

е навыков анализа текста. 

37 ВЧ. Урок-презентация 

книг С.Голицына «За 

березовыми книгами» и 

«40 изыскателей» 

 

Биографические 

сведения о писателе, 

сюжет повестей, 

описание быта и 

нравов, дружба детей, 

взаимоотношения со 

взрослыми, интересы 

детей 

Н: подготовиться к КР. 

П: РТ(2), с. 22-24. 

Предметные:умеют 

определять типы речи, 

объясняют значение  

устаревших слов, 

описывают иллюстрации и 

соотносят их с текстом. 

Познавательные:познаком

ились с элементами жизни 

и быта  пионеров, умеют 

пересказывать содержание 

текста. 

Регулятивные:осознают 

качество  

и уровень усвоения. 

Коммуникативные:Осозна

нно и произвольно строят 

речевыевысказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные:используют 

адекватные языковые 
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средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

38 Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«На Волге» 

 

Биографические 

сведения о поэте, 

нашедшие отражение в 

стихотворении «На 

Волге», содержание 

стихотворения, его 

тональность; 

характеристика 

особенностей поэтики 

Некрасова, роль 

эпитетов, 

сопоставление 

содержания 

стихотворения 

Некрасова с картиной 

И.Е.Репина «Бурлаки 

на Волге». 

 

Н: прочитать стих-е 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети». 

П: письменно ответить на 

вопрос: что печалит и что 

возмущает поэта, какова 

основная мысль 

стихотворения «На 

Волге»?  

И: выучить наизусть 

отрывок из стихотворения 

«На Волге». 

Предметные: знают 

биографические сведения о 

поэте, нашедшие отражение 

в стихотворении «На 

Волге», содержание 

стихотворения, понимают 

его тональность; 

характеризуют особенности 

поэтики Некрасова, 

определяют роль эпитетов, 

сопоставляют содержание 

стихотворения Некрасова с 

картиной И.Е.Репина 

«Бурлаки на Волге». 

Познавательные:знакомы 

с жизнью и бытом русского 

народа, умеют 

пересказывать содержание 

текста. 

Регулятивные:интегрирую

тся в группу сверстников и 

строят продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные:делают 

анализ текста, используя 

09.12 09.12 



изученную терминологию и 

полученные знания. 

Личностные:используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

39 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

 

Анализ поэтического 

текста. Словарная 

работа. Особенность 

жанра стих-я 

Некрасова (диалог). 

Особенности речи 

крестьянских детей, 

отношение к ним 

автора. 

Н:стих-е Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети». 

Выучить отрывок 

наизусть. 

Предметные: понимают 

стихотворную речь, видят и 

объясняют сюжет 

изученного произведения, 

чувствуют настроение 

автора через его речь, 

аргументируют и 

объясняют поведение 

героев, оценивают их 

поступки, находят 

авторские оценки. 

Познавательные: знакомы 

с жизнью и бытом русского 

народа, умеют 

пересказывать содержание 

текста. 

Регулятивные: 

интегрируются в группу 

сверстников и строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
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Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают собственное 

мнение, составляют 

речевую характеристику 

литературных героев. 

Личностные: 

формирование интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 

40-42 

Урок в 

музее 

В.Крап

ивина 

ВЧ.Мир детства в 

повести 

В.Крапивина»Тень 

каравеллы». 

 

Выяснить влияние 

детских впечатлений 

на формирование 

характера ребенка, 

дружба детей, время 

,улицы Тюмени. 

Н: прочитать рассказ 

И.С.Тургенева «Муму» 

Предметные: находят 

автобиографичные 

элементы в  произведении, 

чувствуют настроение 

автора через его речь, 

аргументируют и 

объясняют поведение 

героев, оценивают их 

поступки, находят 

авторские оценки. 

Познавательные: знакомы 

с жизнью и бытом русского 

народа, умеют составлять 

план и пересказывать 

содержание текста по 

плану. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 
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функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операционный опыт. 

Коммуникативные: 

формируют навыки работы 

в группе (ситуации 

учебного сотрудничества). 

Личностные: 

формирование интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 

43урок

-

путеш

ествие 

в 

усадьб

у 

И.С. Тургенев.Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму». Быт и нравы 

крепостной России в 

рассказе. 

 

 

Сведения о детстве и 

семье писателя, о 

начале его 

литературной 

деятельности, история 

создания 

произведения, 

содержание 

рассказа;значение 

понятий «крепостное 

право», 

«крепостничество», 

сюжет 

рассказа,описание быта 

и нравов 

крепостнической 

России в рассказе и 

Н:У, с. 225, з. 5 

(выразительное чтение 

описания Герасима). 

П:с.36, з. 55 (кроссворд). 

И:сделать иллюстрацию к 

любому из 

понравившихся эпизодов. 

Предметные:выявляют 

основную нравственную 

проблематику 

произведения. 

Познавательные:формули

руют возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования, 

умеют анализировать текст. 

Регулятивные:умеют 

сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом. 

Коммуникативные:форми

рование навыков речевого 

отображения (описания, 

объяснения) содержания 
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знания детей об этом 

периоде из истории, 

описание жизни 

крепостных в рассказе 

в сопоставлении с 

изображением на 

полотнах художников. 

 

совершаемых действий в 

форме речевых значений. 

Личностные:развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, 

сопереживание, отрицание 

несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию 

нашей страны. 

44 Герасим - «самое 

замечательное лицо» в 

рассказе.  

Герасим в доме барыни. 

Герасим и Татьяна. 

 

Сюжет рассказа, 

духовные и 

нравственные качества 

Герасима, 

сопоставление 

главного героя с его 

окружением, 

характеристика героя 

по его поступкам, 

поведению (цитаты из 

текста), отношение к 

нему автора, 

составление плана 

характеристики героя. 

Детали портретов 

героев. Роль образа 

Татьяны в рассказе. 

 

Н:У, с. 224 – выучить 

термины (сравнение, 

гипербола). 

П: РТ, с. 36-37, з. 56, п. 1-

7. 

И:сделать иллюстрацию к 

любому из 

понравившихся эпизодов. 

Предметные: 

воспроизводят сюжет 

изученного произведения, 

объясняют внутренние 

связи его элементов. 

Познавательные: 

анализируют текст с целью 

выделения важных деталей. 

Регулятивные: строят 

высказывание с целью 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают собственное 

мнение. 

Личностные:развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, 

сопереживание, отрицание 

несправедливости). 

19.12 19.12 



Формирование интереса к 

культурному наследию 

нашей страны. 

45 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

 

Образ барыни. Немота 

главного героя – 

символ немого 

протеста крепостных. 

Словарная работа. 

Приём иронии в сцене 

штурма каморки 

Герасима. Роль 

пейзажа в конце 

рассказа. Анализ 

иллюстраций. 

Н:У, с. 224 – Творческое 

задание. 

П:РТ, с. 37-38, з. 56, п. 8-

14. 

Предметные:словесно 

воспроизводят картины, 

созданные писателем, 

аргументируют своё 

отношение к героям 

произведения. 

Познавательные:формули

руют возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования, 

умеют анализировать текст. 

Регулятивные: строят 

речевое высказывание – 

доказательство. 

Коммуникативные: 

сотрудничают в коллективе 

для решения поставленной 

проблемы. 

Личностные:развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, 

сопереживание, отрицание 

несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию 

нашей страны. 

21.12 21.12 



46-47 КР, РР. Сочинение по 

рассказу И.С.Тургенева 

«Муму». 

 

Составление плана 

характеристики 

литературного героя. 

Ответить на вопрос: 

какую роль в создании 

характера Герасима 

играют портрет, 

интерьер, пейзаж? 

Подготовка к 

написанию сочинения 

(выбор темы, подбор 

материала) 

 

Н: проанализировать, 

какие трудности 

испытывали при 

написании сочинения. 

 

Предметные:знают 

определение понятий: 

портрет, пейзаж, 

литературный герой и 

умеют ими оперировать в 

собственной речи, 

определяют роль портрета, 

пейзажа, интерьера в 

создании образа 

литературного героя, 

обосновывают авторское 

отношение к главному 

герою, к его окружению, 

сравнивают главного героя 

с другими персонажами; 

правильно и чётко дают 

ответы на поставленные 

вопросы плана сочинения. 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

делают анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

23.12 23.12 



полученные знания. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

48 Анализ сочинения. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционного типа: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

Н: подготовиться к КР 

(факты биографии 

писателей, термины, 

произведения и их герои) 

 

Предметные:делают 

анализ собственного текста 

с целью выявления и 

устранения недочётов. 

Познавательные: 

фиксируют собственные 

затруднения в 

деятельности.выу 

Регулятивные:определяют 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные:правил

ьно и чётко формулируют 

ответы на указанные 

вопросы. 

Личностные:формировани

е навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

26.12 26.12 

49 КР по творчеству 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева. 

(Тестирование) 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

Н: 

П: 

И: подготовить сообщение 

об А.А.Фете. 

Предметные: правильно и 

чётко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: 

синтезируют полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют 

28.12 28.12 



фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности 

(индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом). 

Содержание и 

проблематика 

изученных 

произведений, 

определения 

теоретико-

литературных понятий, 

умение определять в 

тексте (его 

фрагментах) 

изобразительно-

выразительные 

средства, отличие 

прозаической и 

стихотворной речи, 

использование 

первоначальных 

представлений о 

стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

Владение фактуальной 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные: 

делают анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



информацией о жизни 

и творчестве писателей 

и поэтов. 

50 А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Весенний дождь». 

 

Биографические 

сведения о Фете, 

содержание его 

стихотворения; 

художественные 

приемы, которые 

использует автор для 

описания природы, 

анализ лирического 

произведения, 

выразительное чтение 

(отработка умения 

передавать при 

помощи интонации 

впечатления от быстро 

меняющихся картин и 

состояний природы); 

авторское отношение к 

природе. 

 

Н: выучить стих-е 

А,А,Фета (на выбор) 

П:определить вид 

рифмовки в 

стихотворении. 

И: подготовить сообщение 

о Ф.И.Тютчеве. 

Предметные:знают 

биографические сведения о 

Фете, содержание его 

стихотворения; 

определяют, какие 

художественные приемы 

использует автор для 

описания природы, 

анализируют лирическое 

произведение, 

выразительно читают, 

передавая при помощи 

интонации впечатления от 

быстро меняющихся картин 

и состояний природы; 

понимают авторское 

отношение к природе. 

Познавательные: 

приобрели навыки 

выразительного чтения, 

проводят исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: применяют 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

30.12 30.12 



Коммуникативные: 

формируют ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные:формировани

е интереса к культурному 

наследию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

51 Ф.И.Тютчев -

великолепный певец 

природы 

 

Автор и 

биографические 

сведения о нём; 

выраженное в 

стихотворении 

настроение поэта и его 

мироощущение; 

природа для Тютчева - 

живое, возвышенное 

существо, слышать 

музыку стиха, 

сопоставлениепроизвед

Н:выучить стих-е 

Ф.И.Тютчева наизусть (на 

выбор) 

П:принести текст 

любимого стихотворения. 

И: 

Предметные:знают 

биографические сведения о 

Ф.И.Тютчеве, выразительно 

читают, анализируют 

стихотворения. 

Познавательные:проводят 

исследование прочитанного 

текста. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

16.01 16.01 



ений разных видов 

искусств о природе, 

изобразительные 

средства (эпитеты, 

сравнения, метафоры), 

помогающие поэту 

создать картины 

родной природы и 

одновременно 

«высказать» 

собственные чувства и 

настроения. 

 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают собственное 

мнение. 

Личностные:формировани

е интереса к культурному 

наследию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

52 РР. Стихотворные 

размеры. Ямб, хорей, 

дактиль, амфибрахий, 

анапест. 

Закрепление. Рифма. 

Способы рифмовки. 

Ритм. Наблюдения над 

рифмовкой и ритмом в 

поэтических текстах 

А.А.Фета и 

Ф.Ф.Тютчева. Понятия 

ямб, хорей дактиль, 

амфибрахий. Работа по 

определению двух и 

трёхсложных размеров 

в стихотворных 

текстах. 

Н:прочитать рассказ-быль 

Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник» 

П: составить графическую 

схему стих-я, определить 

вид рифмовки. 

И: подготовить сообщение 

о Л.Н.Толстом. 

Предметные:владеютпоня

тиями ритм, рифма, строфа, 

стопа; аргументируют свой 

ответ конкретными 

примерами из изученных 

произведений, объясняют 

ритмическую и смысловую 

роль рифмы в 

стихотворном 

произведении, определяют 

стихотворные размеры 

стихотворных 

текстов.Познавательные: 

понимают информацию, 

используют знаково-

символические средства 

для решения различных 

18.01 18.01 



учебных задач. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют 

необходимые операции, 

действуют по плану. 

Коммуникативные: 

создают собственные 

стихотворения по заданным 

рифмам (буриме) 

Личностные: осваивают 

новые виды деятельности, 

участвуют в творческом 

процессе; осознают себя 

как индивидуальность и 

одновременно членами 

общества. 

53 Л.Н. Толстой. Слово о 

писателе. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». 

Сюжет рассказа. 

 

Слово о Л.Н. Толстом. 

Роль Ясной Поляны в 

жизни и творчестве 

писателя. Заочная 

экскурсия по Ясной 

Поляне. Историческая 

основа и сюжет 

рассказа «Кавказский 

пленник». 

Определение автором 

жанра быль. Простота 

и ясность языка 

писателя. 

Н:У, с.254 – анализ 

иллюстрации. 

П: РТ с. 38, з. 57. 

И: иллюстрация к 

понравившемуся эпизоду. 

Предметные:знают автора, 

биографические факты 

жизни писателя, связанные 

с войной на Кавказе, 

историю создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

герой»; умеют ими 

оперировать при анализе 

произведения, определяют 

главных сюжетных героев, 

20.01 20.01 



Прослушивание первой 

главы в актерском 

исполнении, 

обсуждение. Тест на 

знание содержания 

прочитанного 

произведения.Тема 

бессмысленности и 

жестокости 

национальной вражды. 

Работа над терминами 

«идея», «сюжет», 

«рассказ». 

 

их роль в произведении, 

специфику жанра; 

понимают различие между 

былью Н.В. Гоголя и 

былью Л. Н. Толстого. 

Познавательные: знают 

элементы биографии и 

творчества выдающегося 

русского писателя, 

содержание прочитанного. 

Регулятивные: составляют 

план учебных действий для 

раскрытия темы урока 

(рассказывают, о чём 

произведение и какова его 

тема). 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают собственное 

мнение. 

Личностные: 

формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных 

произведений. 

54 Жилин и Костылин –два 

разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и 

Озаглавить эпизоды, в 

которых ярче всего 

проявилось различие 

Н:У, с.259 – выучить 

термины (идея, сюжет, 

рассказ).П:РТ с.40-41, 

Предметные: выделяют 

основную идею (мысль) 

рассказа, видят авторскую 

23.01 23.01 



Дина. характеров Жилина и 

Костылина. Рассказ от 

лица Жилина, как он 

встретился с 

врагом,что он думал и 

чувствовал в бою. 

Составление плана 

эпизода «Неудавшийся 

побег». Ответить на 

вопрос: зачем Толстой 

обращается к 

противопоставлению 

Жилина и Костылина? 

Ответить на вопросы 

(устно): почему Дина 

перестала видеть в 

Жилине врага? Как 

проявляет себя Жилин 

в момент расставания с 

Костылиным и Диной? 

Характеристика Дины 

(детали её портрета, 

поведение, отношение 

к Жилину) 

з.60. 

И: 

позицию, составляют 

сравнительную 

характеристику героев, 

составляют рассказ от лица 

героя. 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик 

изучаемых объектов. 

Регулятивные:формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формируют ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование мотивации 

познавательного интереса. 

55 Любимый рассказ Л.Н. 

Толстого. Смысл 

заглавия рассказа. Роль 

картин природы в 

рассказе. Особенности 

языка произведения. 

Ответить на вопросы: в 

чем своеобразие языка 

и композиции рассказа; 

как описания природы 

помогают понять 

переживания героев; о 

Н:У, с.259, з.6 

(письменно). 

П: РТ с.41-42, з.61. 

И: 

Предметные: выделяют 

главные эпизоды в 

эпическом произведении, 

устанавливают причинно-

следственные связи между 

ними. 

25.01 25.01 



 чём «говорят» 

фамилии героев, 

почему Л.Н.Толстой 

сам считал рассказ 

своим лучшим 

произведением? 

 

Познавательные: проводят 

исследование и дают 

характеристики изучаемых 

объектов. 

Регулятивные: строят 

высказывание с целью 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершённых 

действий в форме речевых 

значений. 

Личностные:формировани

е интереса к культурному 

наследию нашей страны, 

навыков анализа текста. 



56 РР.Обучение сочинению 

по рассказу «Кавказский 

пленник» 

 

Составить план текста 

и план сочинения 

Определить события, 

позволяющие 

сопоставить и оценить 

поведение Жилина и 

Костылина в минуты 

опасности.  

Н: написать сочинение. 

П: 

И: подготовить сообщение 

об А.П.Чехове. 

Предметные: знают 

понятиями «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление»; 

средства раскрытия 

характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, 

пейзаж, авторская оценка), 

умеют ими оперировать 

при создании 

сравнительной 

характеристики, выявляют 

авторскую позицию, 

составляют рассказ от лица 

героя. 

Познавательные:проводят 

самостоятельное 

исследование и дают 

личностные характеристики 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

анализируют текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Личностные:формировани

е системы личностных 

27.01 27.01 



отношений к 

происходящим событиям и 

поступкам на основе норм 

морали нашего общества. 



57-58 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Хирургия». 

Обучение составлению 

киносценария по 

рассказу "Хирургия". 

 

Биографические факты 

жизни писателя; 

сведения о детстве и 

юношеских увлечениях 

А.П. Чехова; историю 

создания, содержание 

рассказа «Хирургия». 

Сообщение о 

г.Таганрог; 

определение понятий: 

«юмористический 

рассказ», «сюжет», 

«фабула», 

«литературный герой». 

Подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие "юмор", 

"речевая 

характеристика". 

 

Н: прочитать и принести 

тексты 1-2 рассказов 

А.П.Чехова (на выбор). 

П: выписать из 

выбранного текста 

цитатные примеры, 

иллюстрирующие понятия 

"юмор", "речевая 

характеристика". 

И: 

Предметные: знают автора 

и биографические сведения 

о нем; умеют составить 

рассказ о писателе на 

основе прочитанного; 

передают содержание 

рассказа, акцентируя 

внимание на речи героя, на 

его действиях; понимают, 

на чем основан юмор 

рассказа, определяют, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические ситуации. 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: находят 

нужную для ответа 

информацию из 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают собственное 

мнение. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

30.01-

01.02 

30.01-

01.02 



прочитанное. 

59 ВЧ. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как 

средство их 

характеристики. 

Рассказы Антоши 

Чехонте. 

Художественный 

пересказ, чтение в 

лицах, 

инсценирование. 

 

Н:выучить наизусть стих-

е И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова, 

А.В.Кольцова. 

(по выбору). 

П: РТ(2), с.30-31. 

И: подготовить сообщения 

о И.С.Никитине, 

А.Н.Плещееве, 

А.Н.Майкове, 

И.З.Сурикове, 

Предметные: умеют 

определять такие приемы 

юмористической и 

сатирической оценки 

героев в рассказах Чехова, 

как говорящие имена и 

фамилии, грустный взгляд 

сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа как 

средства характеристики 

героя, выразительность, 

яркость художественной 

детали,контрастность 

03.02 03.02 



А.В.Кольцове. 

 

образов, сценичность 

диалога, динамичность 

повествования, 

индивидуальность речи. 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста. 

Регулятивные: выбирают 

нужную информацию из 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: 

формируют ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные:формировани

е навыков анализа текста, 

юмористического 

отношения к некоторым 

жизненным ситуациям. 

60-61 Русские поэты XIX века 

о Родине и родной 

природе. 

Лирика И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова, 

А.В.Кольцова. 

 

Образы природы в 

русской поэзии. 

Чувство родины и его 

связь с восприятием 

природы. Краткие 

сведения о поэтах. 

Средства создания 

образов родной 

природы в 

стихотворениях А.Н. 

Плещеева, И.С. 

Никитина, А.Н. 

Н:создание собственных 

иллюстраций к 

стихотворениям. 

П:РТ с.44-45, з.64. 

И: 

Предметные: 

выразительно читают, 

анализируют 

стихотворения; слушают и 

анализируют актёрское 

чтение. 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста. 

Регулятивные:формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

06.02-

08.02 

06.02-

08.02 



Майкова, И.З. 

Сурикова, 

А.В.Кольцова. 

Богатство 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании картин 

природы. Элементы 

анализа поэтического 

текста. Репродукции 

картин. 

Прослушивание 

стихотворений в 

актерском исполнении, 

обсуждение. Конкурс 

на лучшее чтение 

стихов о Родине и 

родной природе. 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают собственное 

мнение. 

Личностные: испытывают 

чувство гордости и 

уважения к культурному 

наследию своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 

 

62 РР. Обучение домашнему 

сочинению по анализу 

лирического текста (по 

русской поэзии XIX века) 

«Роль описания природы 

в создании настроения 

автора (героя)» 

 

Содержание 

стихотворений поэтов 

ХIХ века о родине, о 

родной природе и о 

себе. Анализ 

выразительных средств 

описания природы с 

целью определения их 

роли в создании 

настроения автора 

(героя). 

Н: написать сочинение. 

П: подготовить сообщение 

о Даррелле 

И: 

Предметные: владеют 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(умеют определять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, способ 

рифмовки, размер, 

10.02 10.02 



 определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение).  

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: применяют 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

работают самостоятельно 

по индивидуальному 

маршруту восполнения 

проблемных зон в 

обучении. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (12 часов)  

63 ВЧ. Д.Даррелл.Зоопарк в 

моем багаже. Человек и 

природа в произведении 

 

сюжет и содержание 

рассказов;  

Н:прочитать главы 1-

6повести В.Г.Короленко 

«В дурном обществе». 

П: 

И:подготовить 

выразительное чтение и 

Предметные: знаютфакты 

жизни писателя, 

положенные в 

основупроизведении, 

понимают авторское 

отношение к описываемым 

13.02 13.02 



пересказ произведения с 

использованием 

характерных для него слов 

и выражений. 

 

событиям.  

находят в тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определяют их роль. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные:принимают 

и сохраняют учебную цель 

и задачу. 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию; умеют 

формулировать и задавать 

вопросы. 

Личностные: развивают 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, находят 

выходы из спорных 

ситуаций. 

64 В.Г. Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе». Описание 

городка Княжье-Вено.  

Портрет как средство 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Автобиографичность 

повести и 

гуманистический 

Н:прочитатьдо 

концаповесть 

В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

П:РТ с.49-50, з.70. 

Предметные: знают факты 

жизни писателя, сюжет 

повести, основных героев в 

их взаимосвязи; понимают, 

в какое время происходят 

15.02 15.02 



изображения героев. 

 

смысл 

произведения.Изображ

ение города и его 

обитателей в повести. 

Подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

элементы композиции 

повести (городской 

пейзаж). 

Комментированное 

чтение главы «Я и мой 

отец». Ответить на 

вопросы: что гонит 

Васю из родного дома? 

Каковы причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом? 

Устное словесное 

рисование «Вася и 

судья на скамейке». 

Подбор цитат к теме 

"Портрет как средство 

характеристики 

литературных героев." 

И:У, с.49, з.9 (подробный 

пересказ одного из 

эпизодов или рассказ об 

одном из героев) 

события, умеют объяснять 

роль пейзажа, портрета, 

сравнения в описании 

героев. 

Познавательные:применя

ют методы 

информационного поиска. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

интегрируются в группе 

сверстников и строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: воспитание 

чувства гордости и 

уважения к культурному 

наследию своей страны. 

65 РР. Обучение работе над 

сочинением. 

 

Выбор темы 

сочинения. 

Формулирование 

дополнительных 

Н:У, с.49 «Литература и 

изобразительное 

искусство», з.1,2. 

П: 

Предметные:владеют 

элементами анализа текста, 

понимают главную мысль 

произведения. 

17.02 17.02 



вопросов к выбранной 

теме. Составление 

плана работы с опорой 

на поставленные 

вопросы. Выводы в 

конце сочинения. 

И: У, с.50, «Учимся читать 

выразительно». 

Познавательные: 

формулируют тему 

сочинения, составляют 

план сочинения по 

заданной теме. 

Регулятивные: составляют 

и обсуждают план работы, 

структуру сочинения. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

разные речевыесредства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: выстраивают 

систему личностных 

отношений. 

 

66 Контраст судеб героев в 

повести «В дурном 

обществе». Счастье 

дружбы в повести 

Короленко 

 

Ответить на 

вопросы:как и почему 

изменился Вася за 

столь короткий 

промежуток времени, 

почему знакомство с 

«детьми подземелья» 

оказалось 

судьбоносным для всей 

семьи Васи? 

Составление плана 

ответа на вопрос: 

какими средствами 

Н: У, с.49 – выучить 

термин «повесть» 

П: РТ(2), с.35-36 (часть 

А). 

И: 

Предметные: знают 

определение понятия 

«композиция»; объясняют 

роль противопоставления 

образов в повести, причины 

различных отношений 

между родителями и 

детьми, характеризуют 

литературного героя на 

основании его поступков, 

определяют роль портрета 

и пейзажа в понимании 

характеров героев, позицию 

20.02 20.02 



пользуется автор, 

чтобы создать 

ужасающую картину 

жизни детей 

подземелья? 

 

автора и его отношение к 

изображаемому, к героям, в 

первую очередь к Васе, 

определяют особенности 

композиции произведения. 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные 

действия;осуществляют 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои 

достижения, осознают 

возникающие трудности, 

осуществляют поиск 

причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные: строят 

небольшие высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Личностные: осознают 

свои трудности и стремятся 

к их преодолению, 

проявляют способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

 



67 КР.Анализ эпизода из 

повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе» 

 

Определить границы 

эпизода в 

произведении,пересказ

ать его кратко, назвать 

его тему, озаглавить, 

обосновать: насколько 

эпизод важен в 

раскрытии темы всего 

произведения, его роль 

в композиции; дать 

характеристику 

персонажам, 

действующим в 

эпизоде, проследить 

динамику (развитие) их 

чувств, поведения, 

оценить их речь, 

выявить авторское 

отношение; 

сформулировать общий 

вывод о роли эпизода в 

произведении. 

Н: подготовиться к КР по 

итогам 2 триместра. 

П:РТ(2), с.37 (часть В, С). 

И: 

Предметные:анализируют 

эпизод в соответствии с 

соответствии с планом. 

Познавательные:выполня

ют учебно-познавательные 

действия;осуществляют 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Регулятивные: определяют 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные: 

делают анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

22.02 22.02 

68 КР  по творчеству 

В.Г.Короленко 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

Н:нарисовать 

иллюстрации к 

стихотворению (ям) 

С.А.Есенина. 

Выучить одно из 

стихотворений наизусть. 

П: 

И: 

Предметные: правильно и 

чётко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: 

синтезируют полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: определяют 

27.02 27.02 



фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности 

(индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом). 

Комментирование 

выставленных оценок. 

Содержание изученных 

произведений, 

определения 

теоретико-

литературных понятий, 

умение определять в 

тексте (его 

фрагментах) 

изобразительно-

выразительные 

средства, отличие 

прозаической и 

стихотворной речи, 

использование 

первоначальных 

представлений о 

стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

меры усвоения материала. 

Коммуникативные: 

делают анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

69-70 С.А.Есенин. Слово о Основные события Н: подготовить проект Предметные: знают 22.02- 22.02-



поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина 

«Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» 

 

жизни С.Есенина, 

факты его жизни; 

причины различия 

ритма в 

стихотворениях; каким 

настроением окрашены 

стихотворения, 

передача этого 

настроения в процессе 

выразительного 

чтения. 

Защита проектов 

«Иллюстрации к 

стихотворениям 

С.А.Есенина». 

 

«Иллюстрации к 

стихотворениям 

С.А.Есенина». 

Прочитать сказ 

П.П.Бажова «Медной 

горы Хозяйка». 

П:составить графическую 

схему стих-я, определить 

вид рифмовки. 

И: подготовить сообщение 

о П.П.Бажове. 

основные события жизни 

С.Есенина, факты его 

жизни; понимают, каким 

настроением окрашены 

стихотворения, умеют 

передавать это настроение в 

процессе выразительного 

чтения; используют навыки 

проектной деятельности. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, 

планируют алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

определяют общую цель и 

пути её достижения. 

Личностные: чувство 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

27.02 27.02 

71 П.П.Бажов. Слово о 

писателе. Сказ "Медной 

горы Хозяйка". 

Трудолюбие и талант 

Данилы-мастера. Образ 

Хозяйки  Медной горы. 

Основные сведения о 

жизни и творчестве 

П.П.Бажова. 

Содержание и герои 

сказа.  

Обучение анализу 

Н: 

П:РТ с.52, з.74. 

И:РТ с.54-56, з.76. 

Предметные: знают 

основные сведения о жизни 

и творчестве П.П.Бажова; 

выразительно 

пересказывают и 

анализируют фрагменты 

01.03 01.03 



 эпизода. Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия «реальность» 

и «фантастика». 

Характеристика 

Данилы-мастера. 

Словарная работа. 

сказа, дают характеристики 

героя сказа, знают значения 

диалектных слов. 

Познавательные: 

анализируют объект с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные: планируют 

последовательность 

действий в соответствии с 

поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: 

формирование устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям, 

сложившимся в истории и 

культуре нашего народа. 

72 Вн.чт.Образ Хозяйки 

Медной горы и 

талантливые мастера из 

народа в сказах 

П.П.Бажова. Понятие о 

сказе. Сказ и сказка. 

 

Отличительные черты 

жанра сказа, отличие 

от сказки; Подбор 

цитатных примеров. 

Иллюстрирующих 

понятия "сказ", 

"сказка" и 

Н: У, с.68 – выучить 

термины «сказ» и 

«сказка».Прочитать сказку 

«Тёплый хлеб». 

П: 

И:Подготовить сообщение 

о К.Г.Паустовском. 

Предметные: различают 

жанр сказа и сказки, 

анализируют текст, 

используют навыки 

проектной деятельности. 

Познавательные: владеют 

навыками смыслового 

03.03 03.03 



сопоставление этих 

понятий. 

Работа в группах: 

анализ иллюстраций. 

 

чтения, структурируют 

знания. 

Регулятивные: совместно с 

учителем ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения усвоенного и 

нового материала. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью, адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Личностные:чувство 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны. 

72 

73 

К.Г.Паустовский. Слово 

о писателе. Герои и их 

поступки в сказке 

"Тёплый хлеб". 

Роль пейзажа в сказке. 

Нравственные проблемы 

произведения. 

Основные сведения о 

жизни и творчестве 

К.Г.Паустовского. 

Особенности 

изображения героев в 

сказке «Тёплый хлеб». 

Анализ произведения, 

элементы сказки в 

произведении; 

диалектные и 

устаревшие слова. 

Работа с 

Н:прочитать рассказ 

«Заячьи лапы». 

П:подготовить пересказ 

сказки «Тёплый хлеб» от 

лица Фильки; от лица 

коня. 

И:нарисовать 

иллюстрации к сказке. 

Предметные:определяют 

тему произведения, 

выделяют нравственную 

проблему, видят 

особенности изображения 

героев литературной 

сказки. Понимают 

нравственное содержание 

рассказа, душевные 

качества героя, определяют 

отличительные черты 

романтизма, 

06.03-

10.03 

06.03-

10.03 



иллюстрациями. романтическую 

настроенность 

произведения. 

Познавательные:видят 

тему и проблему 

произведения, извлекают 

необходимую информацию 

из различных источников 

(текст, сообщение учителя, 

наглядные средства). 

Регулятивные: 

способность к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью, устанавливают и 

сравнивают разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 

Личностные:эмпатия как 

осознанное понимание и 

сопереживание чувствам 

других, выражающаяся в 

поступках, направленных 

на помощь другим 

посредством исправления 

собственных ошибок. 

74 ВЧ. К.Г.Паустовский. Сюжет рассказа, Н: прочитать сказку «12 Предметные: определяют 13.03 13.03 



Рассказ «Заячьи лапы". 

Природа и человек в 

произведении. 

взаимоотношения 

героев, смысл названия 

рассказа, роль зайца в 

судьбе внука деда 

Лариона, роль 

описания природы в 

понимании событий, 

изображённых в 

рассказе. Работа с 

иллюстрациями и 

соотнесение их с 

текстом. 

 

месяцев». Принести 

полный текст сказки. 

П: подготовить сообщение 

о С.Я Маршаке. 

И: 

тему произведения, 

выделяют нравственную 

проблему, видят 

особенности изображения 

героев литературной 

сказки, анализируют текст 

и определяют 

композиционно-языковые 

особенности повести. 

Познавательные: видят 

тему и проблему 

произведения, 

самостоятельно создают 

способы и решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Личностные:формировани

е способности оценивать 

содержание 



художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей 

на основе личностных 

ценностей. 

76 С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Драма как род 

литературы. 

 

Сведения о С.Я 

Маршаке и факты его 

жизни, определение 

понятия «драма», 

«пьеса», особенности 

пьесы как особого рода 

художественного 

произведения, 

своеобразие пьесы-

сказки (заимствование 

сюжета, образов, 

создание собственной 

оригинальной сказки); 

отличие пьесы от 

других 

произведений,чтение 

драматического 

произведения по 

ролям. 

 

Н: подготовить чтение по 

ролям заданных отрывков 

текста. Выучить термины 

«драма», «пьеса». 

П: 

И: по подгруппам: 

подготовить 

инсценировку эпизодов 

сказки. 

Предметные:объясняют 

жанровые особенности 

произведения, выясняют 

значения незнакомых слов, 

выразительно читают пьесу 

по ролям. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, формируют 

способности к освоению 

новых видов деятельности. 

Регулятивные:развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности, 

оценивают полученную 

информацию с точки 

зрения нужности. 

Коммуникативные: 

работают в группе: 

контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия партнёра. 

Личностные: способности 

к решению моральных 

дилемм на 

15.03 15.03 



основесобственных знаний 

и опыта, условий для 

правильного личностного 

самоопределения. 

77 Анализ картины 

«Встреча падчерицы с 

двенадцатью месяцами» 

 

Характеристика героев, 

их характеров, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации;  

Устное словесное 

рисование (описание 

костюмов двенадцати 

месяцев; какой 

представляют 

декорацию в картине 

встречи падчерицы и 

двенадцати месяцев). 

Инсценированиефрагм

ента пьесы-сказки. 

Н: подготовить пересказ 

эпизода «встреча 

падчерицы с 12 месяцами» 

от лица зайчика (ворона и 

т.п.), спрятавшегося за 

деревом. 

П: 

И: подготовить 

исследование на тему 

«Что общего в народных 

сказках (сказке 

Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева») и сказке 

Маршака» 

Предметные:владеют 

приёмами устного 

словесного рисования, 

знают своеобразие сказки, 

создают портретную и 

сравнительную 

характеристики героев; 

знают жанровые и 

композиционные 

особенности сказки. 

Познавательные:анализир

уют объект с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с 

ней,осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

17.03 17.03 



недостающую 

информацию. 

Личностные: развитие 

творческих способностей. 

78 Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы "Двенадцать 

месяцев". Победа добра 

над злом – традиция 

РНС. 

 

Гуманистическая идея 

сказки, ее связь с 

русским фольклором, 

что достигает автор 

сочетанием 

фантастического и 

реального в пьесе, 

сопоставить сказку 

Маршака с народными 

сказками. 

Н: подготовить 

характеристики 

положительных и 

отрицательных героев 

сказки. 

П:РТ с.58, з.80. 

И: 

Предметные: 

пересказывают и 

анализируют фрагменты 

сказки, выразительно 

читают пьесу по ролям, 

слушают и оценивают 

актёрское чтение, видят и 

называют традиции 

народной сказки в пьесе 

С.Я Маршака. 

Познавательные: умеют 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, 

сообщение учителя, 

наглядные средства), 

анализируют объект с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные: умеют 

планировать 

последовательность 

действий в соответствии с 

поставленной целью, 

анализировать выбор 

способа учебного действия 

20.03 20.03 



для достижения 

планируемого результата. 

Коммуникативные: умеют 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Личностные:формировани

е способностей к решению 

моральных дилемм на 

основе собственных знаний 

и опыта, условий для 

правильного личностного 

самоопределения. 

79 Р.Р Подготовка к 

домашнему сочинению 

по пьесе- сказке  

С.Я.Маршака  

«Двенадцать месяцев»: 

«Падчерица и Королева», 

«Добро и зло в сказке». 

Выбор темы 

сочинения. Словесное 

рисование. 

Формулирование 

дополнительных 

вопросов к выбранной 

теме. Составление 

плана работы с опорой 

на поставленные 

вопросы. Выводы в 

конце сочинения. 

Н: написать сочинение. 

П:РТ(2), с.41-43. 

И: подготовить сообщение 

об А.П.Платонове. 

Предметные:владеют 

элементами анализа текста, 

понимают главную мысль 

произведения. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат. 

Коммуникативные:регули

руют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий. 

Используют адекватные 

22.03 22.03 



языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: 

положительно относятся к 

учению, познавательной 

деятельности. 

80 А.П. Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита». 

 

А.П.Платонов и факты 

его жизни, сюжет 

рассказа; поведение 

главного героя, 

общение его с 

окружающим миром 

природы, простота и 

человечность рассказа, 

его днелогичность, 

трогательный образ 

фантазера 

Никиты.Составление 

плана рассказа о 

главном герое. 

Ответить на вопрос: 

какую роль играет 

эпизод встречи Никиты 

с отцом? 

 

Н: подготовить рассказ о 

главном герое, используя 

план. 

П:выписать из текста 

незнакомые слова, 

самостоятельно дать 

определение, сравнить с 

определением в словаре. 

И: 

Предметные: знают 

автора, факты его жизни, 

сюжет рассказа; понимают 

поведение главного героя, 

общение его с окружающим 

миром природы. 

Познавательные:понимаю

т текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию. 

Регулятивные: планируют 

ответ, комментируют 

полученную информацию. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество в 

коллективе, проектируют 

работу в группе: 

контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия партнёра. 

Личностные: 

формирование основ 

24.03 24.03 



гражданской идентичности 

личности посредством 

изучения художественного 

произведения, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения. 

81 А.П. Платонов-

"Никита".Представление 

о фантастике в 

литературном 

произведении. 

 

Сюжет 

рассказа,комментирова

нное чтение; 

фантастический мир 

детской души. 

Сопоставление 

реальных и 

фантастических 

элементов рассказа. 

Комментирование 

необычных слов и 

выражений. Описание 

иллюстраций и 

соотнесение их с 

текстом. 

Н: прочитать рассказ 

«Васюткино озеро» 

В.П.Астафьева. 

П: подготовить сообщение 

о В.П.Астафьеве. 

И: 

Предметные:видят 

особенный мир детства 

главного героя, соотносят 

реальное и фантастическое 

в рассказе. 

Познавательные: 

анализируют объект с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные: 

анализируют выбор 

способа учебного действия 

для достижения 

планируемого результата, 

корректируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Коммуникативные: 

устанавливают и 

сравнивают разные точки 

зрения, прежде чем 

принимают решение и 

3.04 3.04 



делают выбор. 

Личностные: 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности посредством 

изучения художественного 

произведения, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения. 

82 В.П Acтафьев. Слово о 

писателе. «Васюткино 

озеро». Сюжет рассказа, 

его герои. 

 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Автобиографичность 

рассказа «Васюткино 

озеро». Композиция 

рассказа (экспозиция-

вступление, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, 

развязка). Работа в 

парах (составление 

тезисного плана 

отрывков рассказа при 

консультативной 

помощи учителя, 

озаглавливание 

отрывков текста), 

самостоятельное 

составление цитатного 

плана с последующей 

Н: составить план 

пересказа истории с 

глухарём. 

П: РТ с.64, з.91. 

И: 

Предметные:определяют 

автобиографические черты 

рассказа, тему и основную 

мысль рассказа, 

анализируют композицию 

произведения. 

Познавательные:понимаю

т текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию. 

Регулятивные: соотносят 

свои знания с поставленной 

целью, комментируют 

полученную информацию. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество в 

коллективе, проектируют 

работу в группе: 

контролируют, 

05.04 05.04 



взаимопроверкой. корректируют, оценивают 

действия партнёра. 

Личностные: 

формирование оценки 

содержания 

художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей 

на основе сформированных 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения. 

83 В.П Acтафьев.  

«Васюткино озеро». 

Поведение героя в лесу. 

Основные черты 

характера героя рассказа. 

Человек и природа в 

рассказе. 

 

Составление тезисного 

плана сообщения по 

теме «Характер героя 

рассказа». Работа в 

группах «Картины 

природы. «Открытие» 

Васюткойнового 

озера». 

Пересказ истории с 

глухарём. Ответить на 

вопрос: зачем эта 

история введена 

писателем в рассказ? 

Чтение по ролям 

эпизода встречи 

Васютки с экипажем 

бота "Игарец". 

Н: подготовить 

выразительное чтение 

одного из стих-й 

К.М.Симонова или 

А.Т.Твардовского. 

П: подготовить сообщение 

об одном из поэтов. 

И: 

Предметные:дают 

характеристику поступкам 

героя, определяют значение 

картин природы, 

самостоятельно работают с 

текстом. 

Познавательные:умеют 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, 

сообщение учителя, 

наглядные средства), 

анализируют объект с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные: 

анализируют выбор 

учебного действия для 

07.04 07.04 



 достижения планируемого 

результата. 

Коммуникативные: 

устанавливают и 

сравнивают разные точки 

зрения, принимают 

решение и делают выбор. 

Личностные:формировани

е оценки содержания 

художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей 

на основе сформированных 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения. 

84 К.М.Симонов. Слово о 

поэте. "Майор привёз 

мальчишку на лафете…". 

Война и дети. 

А.Т.Твардовский. Слово 

о поэте. "Рассказ 

танкиста". 

Патриотические подвиги 

детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Сведения о жизни и 

творчестве А.Т. 

Твардовского и К.М. 

Симонова (кратко); 

содержание 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной войне, 

каково было значение 

поэзии в годы ВОВ? 

Обучение анализу 

стихотворений, 

сопоставительный 

анализ стихотворений. 

Н: проанализировать 

любое стихотворение о 

ВОВ. 

П: подготовить сообщение 

об одном из поэтов 

(И.А.Бунин, 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин). 

И: 

Предметные:выразительно 

читают стихотворения; 

сопоставляют друг с 

другом; сопоставляют 

произведения литературы и 

живописи. 

Познавательные: 

воспринимают 

стихотворный текст, 

вычленяют нужную 

информацию, выразительно 

читают стихотворный 

текст, анализируют 

художественный текст. 

10.04 10.04 



 Регулятивные: 

анализируют выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планируют 

алгоритм ответа, работают 

в группе. 

Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного чтения, 

строят монологические 

высказывания, 

формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Личностные: 

формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны посредством 

изучения художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитание личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения. 

85 Русские поэты XX века о 

Родине и родной 

природе: 

И.А.Бунин, 

Создание поэтического 

образа Родины в 

стихотворениях поэтов 

20 века; выразительное 

Н: выучить одно из 

стихотворений наизусть. 

П:подготовить сообщение 

об одном из поэтов 

Предметные:выразительно 

читают стихотворения 

наизусть, владеют 

элементами анализа 

12.04 12.04 



А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин. Образ 

Родины в стихах о 

природе. 

 

чтение, анализ 

поэтического текста, 

описание картин. 

Составление алгоритма 

для анализа 

поэтического текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Сопоставление образов 

русской природы в 

волшебных сказках и 

лирических 

стихотворениях. 

Работа в группах: 

выполнение заданий по 

темам «Тема Родины», 

«Пейзаж», «Средства 

художественной 

выразительности 

(эпитет, метафора, 

образ-символ и т.д.)» 

(Н.М.Рубцов, Дон-

Аминадо). 

И: 

поэтического текста, 

сопоставляют поэтические 

тексты один с другим. 

Познавательные:ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в 

предложенных текстах, 

выразительно читают текст, 

развивают навыки 

сопоставительного анализа 

художественных текстов. 

Регулятивные: 

анализируют выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, 

формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Личностные: 

формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничногоразвития 

личности. 



86 Русские поэты XX века о 

Родине и родной 

природе: Н.М.Рубцов, 

Дон-Аминадо. 

 

Биографические 

сведения об авторах 

стихотворений; 

выразительное чтение 

стихотворений,зритель

ное представление 

картин, которые 

воссоздают поэты, 

художественные 

средства, помогающие 

авторам передать свое 

настроение, их роль. 

Конкурс чтецов. 

Н:нарисовать 

иллюстрацию к любому из 

стихотворений. 

 

Предметные: 

выразительно читают 

стихотворения, 

анализируют поэтический 

текст, владеют навыками 

монологической речи. 

Познавательные:ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в 

предложенных текстах, 

выразительно читают текст, 

развивают навыки 

сопоставительного анализа 

художественных текстов. 

Регулятивные:анализирую

т выбор учебного действия 

для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные:форми

руют навыки 

комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, 

формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Личностные:формировани

е эстетического восприятия 

мира с целью гармоничного 

14.04 14.04 



развития личности. 

87 ВЧ. 

Л.Кассиль.М.Поляновски

й.Улица младшего сына. 

 

Становление характера 

героя-мальчика, 

характеристика героев 

и эпохи 

Н: прочитать рассказы 

Саши Чёрного 

"Кавказский пленник", 

"Игорь-Робинзон").  

П: подготовить сообщение 

об одном из авторов 

(Саша Черный, Ю.Ч.Ким). 

И: 

Предметные:.владеют 

навыками монологической 

речи 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные 

действия;осуществляют 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делают обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои 

достижения, осознают 

возникающие трудности, 

осуществляют поиск 

причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: осознают 

свои трудности и стремятся 

к их преодолению, 

17.04 17.04 



проявляют способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

88-89 Саша Черный. Образы 

детей в рассказах 

"Кавказский пленник", 

"Игорь-Робинзон".  

Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». 

Юмор в стихотворной 

форме. 

РР мини-сочинение «В 

роли какого 

литературного героя я 

могу себя представить» 

Вн.чт.В.Железников.Чуд

ак из 6-б.Образы 

детей.Юмор в повести. 

Слово о 

писателях.Автобиогра

фичные черты в 

произведениях Саши 

Чёрного. Выявление 

способов создания 

комического в 

рассказах Саши 

Черного.Образы и 

сюжеты литературной 

классики в 

произведениях Саши 

Черного. Юмор в его 

рассказах. 

Подбор из рассказов 

цитатных 

примеров.иллюстриру

ющих понятие "юмор". 

 

 

Н: У, с.188, творческое 

задание. 

подготовиться к КР. 

П:РТ с.71, з.102. 

И: 

Предметные: 

сопоставляют 

литературные произведения 

одно с другим, 

характеризуют героев и их 

поступки, находят в тексте 

изобразительно-

выразительные средства, 

придающие произведению 

юмористический характер. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в 

предложенных текстах, 

выразительно читают 

предложенные тексты. 

Регулятивные: 

анализируют выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:форми

руют навыки 

комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, 

19-21.04 19-21.04 



формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Личностные: эстетическое 

восприятие мира с целью 

гармоничного развития 

личности. 

90 КР по русской 

литературе 19-20 вв. 

(тестирование) 

Тестирование по 

русской литературе 19-

20 вв. (РТ(2), с. 55-61) 

Н: 

П: 

И: 

Предметные: обобщают и 

систематизируют 

полученные знания, 

сформированные УУД. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, синтезируют 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия 

(отвечают на вопросы 

теста), планируют алгоритм 

ответа, работают 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: 

сформированность чувства 

гордости и уважения к 

24.04 24.04 



культурному наследию 

своей страны посредством 

изучения художественных 

произведений. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.)  

91 Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый 

мед».Бережное 

отношение к традициям 

предков. Развитие 

понятия о балладе. 

 

Сведения о жизни 

писателя, события, о 

которых 

рассказывается в 

балладе; черты 

характера, которые 

прославляет автор, 

признаки жанра 

баллады в «Вересковом 

меде» Р.Л. Стивенсона. 

Групповая работа – 

составление 

рассуждения по теме 

«Подвиг героя во имя 

сохранения традиций 

предков». 

Н:прочитать роман 

Д.Дефо «Робинзон 

Крузо». 

П: РТ с.76, з.110. 

И: 

Предметные:выразительно 

читают балладу, 

характеризуют героев и их 

поступки 

Познавательные: 

овладение навыком 

смыслового чтения, 

развитие навыков анализа 

художественного текста, 

выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, 

планируют алгоритм 

ответа, корректируют 

ответ. 

Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, 

формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Личностные: 

26.04 26.04 



формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения. 

92-93 Д. Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо»-произведение о 

силе человеческого духа. 

Необычайные 

приключения Робинзона 

Крузо.  

Характер главного героя 

романа Д. Дефо 

"Робинзон Крузо". Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям человека. 

 

Автор и факты его 

биографии, сюжет 

романа; анализ 

характера героя, его 

поступков, изменения в 

поведении и характере; 

авторское отношение к 

изображаемому, 

глубокое уважение к 

человеческому труду, 

изображение труда как 

основы жизни. 

Значение романа в 

истории литературы. 

Работа в парах: 

составление «Словаря 

путешественника», 

работа в группах: 

составление 

рассуждения по теме 

«Гимн неисчерпаемым 

возможностям 

человека». 

Н: прочитать сказку 

Х.К.Андерсена «Снежная 

королева». 

П: подготовить сообщение 

о Х.К.Андерсене. 

И: 

Предметные:выразительно 

пересказывают текст, 

воспроизводят все 

приключения и события в 

жизни Робинзона, 

характеризуют героя и его 

поступки, прослеживают 

изменения в поведении и 

характере героя, понимают 

значение романа в истории 

литературы. 

Познавательные: 

понимают текст в общем, 

ищут и выделяют 

необходимую информацию. 

Регулятивные: развивают 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность), 

комментируют полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

28.04-

03.05 

28.04-

03.05 



 применяют полученные 

знания при ответе, 

проектируют работу в 

группе: контролируют, 

комментируют, оценивают 

действия партнёра. 

Личностные: 

формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нравственно-

этическое оценивание 

содержания 

художественного 

произведения. 

94  Х.К.Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

Сказка «Снежная 

королева». Композиция 

сказки.  

Слово об авторе. 

Своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными 

особенностями и 

личной судьбой 

писателя; события его 

жизни, повлиявшие на 

выбор замысла сказок; 

понимать сюжет сказки 

«Снежная королева», 

особенности ее 

композиции, деление 

Н: подготовить 

инсценировку одного из 

эпизодов сказки. 

П: 

И: 

Предметные: знают 

содержание прочитанного 

произведения, отличают 

литературную сказку от 

народной, воспринимают и 

анализируют текст, 

формулируют идею, дают 

характеристику героям и их 

поступкам. 

Познавательные:видят 

композицию произведения, 

понимают текст в общем, 

ищут и выделяют 

необходимую информацию. 

Регулятивные:развивают 

05.05  



на главы 

(самостоятельность 

сюжета каждой главы), 

создание портретной и 

сравнительной 

характеристики героев; 

жанровые и 

композиционные 

особенности 

сказки.Соотношение 

реального и 

фантастического. 

Составление схемы 

путешествия Герды в 

поисках Кая. 

 

 

способности к регуляции 

учебной деятельности, 

комментируют полученную 

информацию. 

Коммуникативные:приме

няют полученные знания 

при ответе, адекватно 

используют речевые 

средства и грамотно 

конструируют ответ. 

Личностные: 

формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нравственно-

этическое оценивание 

содержания 

художественного 

произведения. 

95 Характеристика героев 

сказки «Снежная 

королева».  

Составление 

рассуждения по теме 

«Противопоставление 

красоты внешней и 

внутренней – Герда и 

Снежная королева». 

Выбор эпизодов для 

характеристики 

персонажей, 

установление 

ассоциативных связей 

Н: нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившемуся эпизоду. 

П: 

И: 

Предметные: видят в 

сказке обличие зла, 

характеризуют поступки 

героев. 

Познавательные: владеют 

навыком смыслового 

чтения, анализируют 

художественный текст, 

выбирают критерии для 

сравнения персонажей, 

выдвигают гипотезы при 

10.05  



с иллюстрациями. 

Конкурс инсценировок. 

работе с текстом и 

обосновывают их. 

Регулятивные: планируют 

алгоритм ответа, 

корректируют ответ. 

Коммуникативные: строят 

монологическое 

высказывание, 

формулируют свою точку 

зрения и позицию. 

Личностные: формируют 

оценочное отношение к 

содержанию 

художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей 

на основе личностных 

ценностей. 

96 РР. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Герда против Снежной 

королевы», «Что 

изменилось в характере 

маленькой разбойницы 

после встречи с Гердой?» 

Подбор цитат к 

сравнительной 

характеристике Кая, 

Герды, маленькой 

разбойницы, Снежной 

королевы (описание 

внешности, 

обстановки, которая их 

окружает). Победа 

добра, любви и дружбы 

над злом. 

Н: написать сочинение. 

П: подготовить сообщение 

о Джеке Лондоне. 

И: 

Предметные:создают 

письменные высказывания, 

осуществляют выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка. 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные 

действия;осуществляют 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

12.05  



делают обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои 

достижения, осознают 

возникающие трудности, 

осуществляют поиск 

причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Личностные: осознают 

свои трудности и стремятся 

к их преодолению, 

проявляют способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

 

97 Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише». 

 

Краткий рассказ о 

писателе.Сюжет 

рассказа, его герои; 

обычаи, верования, 

нравы северного 

народа, показанные 

писателем;  

Н: подготовить пересказ 

«Сказания о Кише» от 

лица главного героя. 

П: РТ с.77, з.112. 

И: 

Предметные:знают автора, 

факты его 

биографии;выразительно 

пересказывают текст, дают 

характеристику героев и их 

поступков, находят в тексте 

изобразительно-

14.05  



Составление цитатного 

плана рассказа, 

пересказы эпизодов 

(краткий, выборочный, 

от лица героя) 

 

выразительные средства. 

Познавательные:ищут и 

выделяют нужную для 

характеристики героя 

информацию, выдвигают 

гипотезы при работе с 

текстом и обосновывают 

их, делают выводы.  

Регулятивные: применяют 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют 

продуктивной кооперации. 

Личностные: 

сформированность 

познавательного интереса к 

творчеству русских и 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей. 

98 РР. Нравственное Становление характера Н: прочитать Предметные:знают 17.05  



взросление героя 

рассказа.  

героя (смелость, 

мужество). Мастерство 

Дж. Лондона в 

изображении жизни 

северного народа. 

Почему Джек Лондон 

назвал произведение 

сказанием? Почему 

имя, деяния Киша 

стали легендой? 

 

«Приключения Тома 

Сойера» М.Твена. 

П: 

И: 

средства раскрытия 

характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, 

пейзаж, авторская оценка)  

Познавательные:выполня

ют учебно-познавательные 

действия;осуществляют 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делают обобщения, 

выводы. 

Регулятивные:адекватно 

оценивают свои 

достижения, осознают 

возникающие трудности, 

осуществляют поиск 

причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные:строят 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Личностные: осознают 

свои трудности и стремятся 

к их преодолению, 

проявляют способность к 

самооценке своих действий, 



поступков. 

 

99 Марк Твен. Слово о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера. 

 

Сведения о жизни и 

творчестве М. Твена 

(кратко); сюжет и 

содержание романа 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Инсценирование 

эпизодов романа; 

характеризовать героя 

и его поступки. 

Том и Бекки, их 

дружба. Внутренний 

мир героев М. Твена. 

Причудливое 

сочетание реальных 

жизненных проблем и 

игровых 

приключенческих 

ситуаций. 

Изобретательность в 

играх – умение сделать 

окружающий мир 

интересным. Юмор и 

ирония в романе. 

Приемы иронии 

(повторы, нагнетания, 

неожиданность, 

контрасты). 

Н:прочитать сцену «в 

пещере». 

П: 

И: 

Предметные: знают 

автора, факты его 

биографии, сюжет романа; 

понимают время и место 

действия,умеют 

пересказывать текст, 

составлять рассказ о Томе 

(кто он такой, где живет, 

кто его семья, каковы его 

заботы, переживания), 

оценивать его поступки; 

умеют сопоставлять текст с 

иллюстрациями художника. 

Познавательные:ищут и 

выделяют нужную для 

ответа информацию, 

выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их, делают 

выводы. 

Регулятивные: подбирают 

в тексте доказательства 

своим гипотезам; 

корректируют ответ. 

Коммуникативные: строят 

монологическое 

высказывание, учитывают 

мнения других. 

19.05  



Прослушивание 

фрагментов романа в 

актерском исполнении, 

обсуждение. 

Личностные:сформирован

ность познавательного 

интереса к творчеству 

русских и зарубежных 

писателей, оценочного 

отношения к содержанию 

художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей 

на основе личностных 

ценностей. 

100  Том Сойер и его 

друзья.Черты характера 

героев.Том и Гек в 

романе М. Твена. 

 

Том и Гек, дружба 

мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, 

предприимчивость. 

Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в 

отношениях с 

друзьями.Пересказ 

эпизода (игра Тома и 

Джеда в Робин Гуда), 

сравнение Тома и Сида 

в эпизоде (Сид съел 

сахар и свалил вину на 

Тома). Анализ сцены 

«В пещере». 

 

Н: вспомнить 

литературные 

произведения, изученные 

в 5 классе. Какое из них 

произвело наибольшее 

впечатление, заставило 

задуматься? 

П: 

И: 

Предметные: отбирают 

эпизоды, помогающие ярче 

увидеть характер Тома, его 

взаимоотношения с 

друзьями; проследить, как 

мальчишеское озорство и 

неуемная фантазия Тома 

сменяются мужеством и 

находчивостью перед 

лицом смертельной 

опасности. 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной 

форме;осуществляют для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

22.05  



сравнения, классификации, 

устанавливают причинно-

следственные связи, делают 

обобщения, выводы. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют 

необходимые операции, 

действуют по плану. 

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: осваивают 

новые виды деятельности, 

участвуют в творческом 

созидательном процессе, 

осознают себя как 

индивидуальность и как 

члены общества. 

101 РР. Итоговый урок-

праздник. "Путешествие 

по стране Литературии 5 

класса". 

 

В игровой форме 

обобщить материал, 

изученный в течение 

учебного года; 

закрепить полученные 

знания. 

Н: подготовить 

представление книги, 

прочитанной в этом году 

(не программное). 

П: 

И: 

Предметные: обобщают 

изученный материал. 

Познавательные:ищут и 

выделяют нужную для 

ответа информацию, 

выдвигают гипотезы при 

23.05  



работе с текстом и 

обосновывают их, делают 

выводы. 

Регулятивные:оценивают 

результаты своей работы. 

Коммуникативные:строят 

монологические 

высказывания. 

Личностные:положительн

о относятся к учению, 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

102 Вн.чт.Итоговый урок. 

 

Беседа по вопросам. 

Представление 

учащимися книг, 

прочитанных за год, 

рисунков к ним. 

Выставка сочинений и 

рисунков. Викторина. 

Задания для летнего 

чтения. 

 

 

 

Предметные:пересказыва

ют прочитанные 

произведения и их 

отдельные эпизоды; 

анализируют поэтические и 

прозаические тексты; 

характеризуют героев; 

строят развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

аргументируют свою точку 

зрения. 

Познавательные:ищут и 

выделяют нужную для 

ответа информацию, 

26.05  



 

Календарно-тематическое поурочное планирование по литературе 6 класс 2020-2021 учебный год 

6 класс 102 часа – 3 часа в неделю 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личностные 

УУД 

Дата 

 

План      Факт  

выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их, делают 

выводы. 

Регулятивные:оценивают 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: строят 

монологические 

высказывания. 

Личностные: 

положительно относятся к 

учению, познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 



1. Художественно

е произведение. 

Содержание и 

форма.  

Формирова

ние 

стартовой 

мотивации к 

обучению.  

Работа с текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное и 

письменное 

высказывание.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, проблему, 

составляют простой 

план статьи 

учебника.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

свои действия. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

4.09 4.09 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час)  

2. Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые 

песни. 

Происхождени

е и сущность 

человека 

(ОДНКНР) 

Устное 

народное 

творчество. 

Виды и 

жанры УНТ 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка способа 

действия при 

решении задач.  

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический 

материал по теме.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях.  

5.09 5.09 

3. Пословицы,  

поговорки как 

малый жанр 

фольклора.  

Структура, 

особенность

, отличие 

пословиц от 

поговорок, 

их  

народная 

мудрость. 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Умеют заменять 

термины 

определениями.   

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме 

устного 

высказывания 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе.  

 8.09  8.09 



4. Загадки Загадки как 

малый жанр 

фольклора. 

Афористичн

ость загадок  

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

Знают 

теоретический 

материал по теме, 

умеют делать 

морфемный разбор 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

 

 

Знание основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий. 

11.09 11.09 

5. Контрольная 

работа №1 по 

теме УНТ 

Письменно

е 

сочинение-

рассуждени

е  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

12.09 12.09 

6-

7. 

«Повесть 

временных лет». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе».  

Историческ

ие события 

и вымысел. 

Отражение 

народных 

идеалов. 

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих мыслей  

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

15.09 

18.09 

15.09 

18.09 



8. И. И. 

Дмитриев. 

Слово о 

баснописце. 

«Муха». 

Развитие 

понятия об 

аллегории. 

Осуждение 

безделья, 

лени, 

хвастовства. 

Аллегория и 

мораль в 

басне. 

Особенност

и языка 18 

века. 

Комплексное 

применение ЗУН 

и СУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Умеют 

работать в 

парах, 

эффективно 

сотрудничать 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

19.09 19.09 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 час)  

9. И. А. Крылов. 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик».  

Комическое 

изображени

е «знатока», 

не 

понимающе

го 

истинного 

искусства.  

Определение 

границы знания и 

незнания, 

фиксация задач 

года в форме 

"карты знаний".  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация.  

22.09 22.09 

10. И. А. Крылов. 

«Осел и 

Соловей». 

Роль власти 

и народа  

в 

достижении 

общественн

ого блага. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

работать в 

группе 

 

 Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

25.09 25.09 



11. Контрольная 

работа №2 по 

теме «Басни» 

Тестирован

ие + 

творческое 

задание 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

26.09 26.09 

А. С. ПУШКИН (18 ЧАС) 

12. А. С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Узник» 

Слово о 

поэте. 

«Узник» как 

выражение 

вольнолюби

вых 

устремлени

й поэта.  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Обучение 

выразительному 

чтению. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Уважение 

личности и ее 

достоинства.  

29.09 29.09 

13. Тема и 

поэтическая 

идея 

стихотворения 

А. С. Пушкина 

Стихотворение 

«Зимнее утро».  

Роль 

композиции 

в 

понимании 

смысла 

стихотворен

ия. 

Обучение 

анализу 

одного 

стихотворен

ия. 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Любовь к 

природе, 

бережное 

отношение к 

природному 

богатству 

страны.  

2.10 2.10 



14. А. С. Пушкин. 

Тема дружбы в 

стихотворении 

«И. И. 

Пущину». 

«Чувства 

добрые» в 

лирике                   

А. С. 

Пушкина. 

Жанр 

послания. 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

практических 

ситуациях.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

применять 

конкретные 

правила на 

письме и в 

устной речи.  

Гражданский 

патриотизм.  

3.10 3.10 

15. Лирика 

Пушкина. 

Я и мои 

друзья 

(ОДНКНР) 

Урок-

рефлексия. 

Обучение 

анализу 

одного 

стихотворен

ия. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Ориентируются и 

воспринимают 

тексты 

художественного 

стиля. 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

6.10 6.10 

16. А. С. Пушкин.  

«Барышня-

крестьянка»  

Цикл 

«Повести 

покойного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Особенност

и цикла.  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

 Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

9.10 9.10 



17. Образ автора-

повествователя 

в повести 

«Барышня-

крестьянка». 

Речевая и 

портретная  

характерист

ика героя-

рассказчика.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Демонстриру

ют 

способность к 

эмпатии.  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонима 

ния. 

10.10 10.10 

18. Контрольная 

работа по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

Контрольн

ое 

списывани

е  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

13.10 13.10 

19. Анализ к/р. 

Изображение 

русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Анализ 

эпизода 

«Ссора двух 

помещиков»

, роль 

эпизода в 

повети.  

Работа над 

причинами 

ошибок и поиск 

путей их 

устранения.  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

 

 

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии  

с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Уважение 

ценностей 

семьи.  

16.10 16.10 



20. Дубровский –

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Воспитание в 

семье 

(ОДНКНР) 

Авторское 

отношение 

к героям. 

Развитие 

понятия о 

композиции 

худ. 

произведен

ия.  

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке 

 

Учатся 

разрешать 

конфликтную 

ситуацию 

через анализ 

условий.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  

 

17.10 17.10 

21. Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

произвола и 

деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Роль 

эпизода 

«Пожар в 

Кистеневке

» в повести 

«Дубровски

й»  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми.  

Признание 

ценности 

здоровья, своего 

и других людей.  

20.10 20.10 



22. Бунт крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский 

Образы 

крестьян в 

повести.  

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств.  

Предвосхища

ют 

временные 

характеристи

ки 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?).  

Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

23.10 23.10 

23. Осуждение 

пороков 

общества в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Анализ 

образов 

судьи, 

присяжных, 

обывателей.  

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия.  

Оптимизм в 

восприятии 

мира.  

24.10 24.10 



24. Защита чести, 

независимости 

личности в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Образ 

Владимира 

Дубровског

о.  

Комплексное 

применение ЗУН 

и СУД.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам.  

27.10 27.10 

25. Романтическая 

история любви 

Владимира 

Дубровского и 

Маши 

Троекуровой. 

Анализ 

эпизода 

«Последняя 

встреча 

Маши и 

Дубровского

»  

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

Умеют 

выразительно читать 

текст, определять 

его тему, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, средства 

связи, составлять 

план текст 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

 

 

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

7.11 7.11 

26. Авторское 

отношение к 

героям повести 

«Дубровский» 

Образ 

повествовате

ля и автора.  

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы . 

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

10.11 10.11 



27. Обобщение по 

теме 

«Дубровский».  

Историческая 

судьба моего 

народа 

(ОДНКНР) 

Понятие 

«открытый 

финал»  

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объектов.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

13.11 13.11 

28. Контрольная 

работа №4 по 

повести                 

А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

Сочинение-

рассуждение 

на 

поставленн

ый вопрос 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

14.11 14.11 

29. Анализ к\р, 

работа над 

ошибками 

Проводят 

анализ 

способов 

решения  

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

17.11 17.11 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 час) 

30. Чувство 

одиночества и 

тоски в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтов

а  «Тучи».  

Слово о 

поэте.  

Основное 

настроение и 

композиция 

стихотворени

я.  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонима 

ния. 

20.11 20.11 



31. Тема красоты и 

гармонии с 

миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтов

а «Листок», «На 

севере диком…» 

Антитеза как 

основной 

композицион

ный прием в 

данных 

стихотворени

ях.  

Поэтическая 

интонация. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Учатся 

выявлять, 

идентифициров

ать проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы  его 

разрешения.   

Любовь к 

природе.  

21.11 21.11 

32. Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтов

а «Утес», «Три 

пальмы» 

Разрушение 

красоты и 

гармонии 

человека с 

миром. 

Двусложные 

и 

трехсложные 

размеры 

стиха.  

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных  

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

контролирова

ть, 

корректирова

ть и 

оценивать его 

действия.  

Уважение 

общечеловечес

ких ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

24.11 24.11 

33. Контрольная 

работа по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонтов

а  

Художествен

ный анализ 

стихотворен

ия 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

27.11. 27.11. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (5  час) 



34. Анализ к\р. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет 

писателя.  

Роль русского 

народа и 

русского 

языка в 

истории 

России 

(ОДНКНР) 

Слово о 

писателе.  

Цикл 

рассказов 

«Записки 

охотника» и 

их 

гуманистичес

кий пафос. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Учатся 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения  и 

делать выбор.  

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

28.11 28.11 

35. Сочувствие к 

крестьянским 

детям в 

рассказе И. С. 

Тургенева  

«Бежин луг».  

Духовный 

мир 

крестьянских 

детей. 

Народные 

верования и 

предания.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи.  

Предвосхища

ют результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?).  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им  

1.12 1.12 



36. Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе                        

И. С. Тургенева  

«Бежин луг». 

Портреты 

героев как 

средство 

изображения 

их 

характеров. 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при задач.  

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции.  

Уважение 

ценностей 

семьи.  

 

.4.12 .4.12 

37. Роль картин 

природы в 

рассказе 

«Бежин луг».  

Российская 

культура и её 

роль в 

мировой 

культуре 

(ОДНКНР) 

Тургенев – 

мастер 

портрета и 

пейзажа. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Любовь к 

природе. 

5.12 5.12 



38. Проект 

«Составление 

электронного 

альбома 

«Словесные и 

живописные 

портреты 

русских 

крестьян» (по 

рассказам из 

цикла «Записки 

охотника»).   

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного.  

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и.  

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

8.12 8.12 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 час) 

39. Ф. И. Тютчев. 

Литературный 

портрет 

писателя.  

Особенности 

изображения 

природы. 

Роль 

антитезы в 

стихотворени

и 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

Готовность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

11.12 11.12 



40. Природа  в 

стихотворениях 

Ф. И. Тютчева 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья».   

Обучение  

выразительно

му чтению и 

анализу 

стихотворени

я 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции.  

Любовь к 

Родине. 

12.12 12.12 

41. Противопостав

ление судеб 

человека и 

коршуна: 

земная 

обреченность  

человека в 

стихотворении 

Ф.И.Тютчева 

«С поляны 

коршун 

поднялся...». 

Природа как 

воплощение 

прекрасного.  

Эстетизация 

конкретной 

детали. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

15.12 15.12 

А.А.ФЕТ (2 час) 



42. Жизнеутвержда

ющее начало в 

стихотворениях 

А. А. Фета 

«Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила...», . 

«Еще майская 

ночь», «Учись 

у них – у дуба, 

у березы…» 

Природа как 

мир истины и 

красоты, как 

мерило 

человеческой 

нравственнос

ти. 

Переплетени

е и 

взаимодейств

ие тем 

природы и 

любви. 

«Учись у них 

– у дуба, у 

березы...». 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

 Умеют 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, средства 

связи, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме.  

Любовь к 

родной 

природе. 

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

18.12 18.12 

43. Краски и звуки 

в пейзажной 

лирике 

А.А.Фета 

Урок 

рефлексии  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Применяют 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

19.12 19.12 

Н.А. НЕКРАСОВ (6 час) 



44. Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольного 

труда. 

Своеобразие 

композиции 

стихотворени

я: эпиграф, 

диалог-спор, 

роль пейзажа.  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

Доброжелатель

ное отношение 

к окружающим.  

22.12 22.12 

45. Народ –

созидатель в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога».  

Величие 

народа-

созидателя. 

Тема, идея, 

сюжет и 

композиция 

стихотворени

я. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции.  

Уважение 

русского 

народа как 

творца и 

созидателя.  

25.12 25.12 

46. Мечта поэта о 

прекрасной 

поре в жизни 

народа 

ценностей в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Особенности 

поэтических 

интонаций. 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

25.12 25.12 



47. Своеобразие 

языка и 

композиции в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Особенности  

поэтического 

языка, разные 

ритмы  в 

произведении

.  

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретно-

практических 

ситуациях.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

29.12 29.12 

48. Сочетание 

реалистических 

и 

фантастически

х картин  в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

произведении

. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме.  

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

15.01 15.01 

49. Контрольная 

работа №6 по 

произведениям 

поэтов XIX 

века.  

Тестировани

е + 

творческое 

задание  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

16.01 16.01 



Н.С. ЛЕСКОВ (6 час) 

50. Н.С. Лесков. 

Литературный 

портер 

писателя.  

Знакомство с 

творчеством  

писателя. 

Понятие о 

сказе 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с 

собственной.  

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам.  

19.01 19.01 

51. Гордость 

Н.С.Лескова за 

народ в сказе 

«Левша».  

Трудолюбие, 

талант, 

патриотизм 

русского 

человека из 

народа. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения  

Любовь к 

Родине.  

22.01 22.01 

52. Особенности 

языка повести 

Н.С. Лескова 

«Левша». 

Лексическая 

работа с 

текстом.  

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Понимают и 

адекватно 

оценивают язык 

средств массовой 

информации.  

Предвосхища

ют результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?).  

Учатся 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор.  

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

23.01 23.01 



53. Комический 

эффект, 

создаваемый 

народной 

этимологией, 

игрой слов в 

сказе 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Составление 

толкового 

словаря. 

Проект.  

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для 

оппонентов 

образом.  

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

26.01 26.01 

54. Сказовая 

форма 

повествования.  

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного.  

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия.  

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

29.01 29.01 

55. Контрольная 

работа №7 по 

произведениям 

Н.А.Некрасова 

и Н.С.Лескова.  

Сочинение – 

рассуждение   

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

30.01 30.01 

А.П.ЧЕХОВ (3 час) 



56. А.П. Чехов. 

Литературный 

портер писателя.   

Рассказ о  

писателе на 

основе 

презентации  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

02.02 02.02 

57. Речь героев 

рассказа Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористическа

я ситуация.  

Речь героев и 

художественн

ая деталь как 

источник 

юмора 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия.  

5.02 5.02 

58. Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе 

«Толстый и 

тонкий».  

Роль 

художественн

ой детали. 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных  

задач.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию.  

6.02 6.02 

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 час) 



59.  Я. Полонский  

«По горам две 

хмурых 

тучи…», 

«Посмотри – 

какая мгла…»  

Выражение 

переживаний 

и 

мироощущен

ия в 

стихотворени

ях о родной 

природе 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Комплексное 

применение ЗУН 

и СУД.  

Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей.  

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его.  

Экологиче

ское 

сознание. 

9.02 9.02 

60. Е.А. 

Баратынский. 

«Весна, весна!  

Как воздух 

чист...», «Чудный 

град порой 

сольется...»..    

Особенности 

пейзажной 

лирики 

Баратынского  

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретных 

ситуациях.  

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать 

и оценивать его 

действия.  

Экологиче

ское 

сознание. 

12.02 12.02 

61.  А.К. Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом лозы...».  

Анализ 

стихотворени

я.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют 

общие способы 

работы.  

Любовь к 

родной 

природе.   

13.02 13.02 

62. Контрольная 

работа №8 по 

стихотворения

м поэтов 19 

века 

Художествен

ный анализ 

стихотворен

ия.  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностног

о смысла 

учиться.  

16.02 16.02 



63.  М.М.Пришвин. 

Сказка-быль 

«Кладовая 

солнца» 

Реальная 

основа и 

содержание 

рассказа. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Учатся 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его.  

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других 

людей. 

19.02 19.02 

64. Тема 

трудолюбия в 

сказке-были 

«Кладовая 

солнца» 

Образ 

главного 

героя в 

рассказе 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи.  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Проявляют 

внимание к 

личности 

другого.  

Уважение 

ценностей 

семьи.  

20.02 20.02 

65. А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет 

писателя.  

Знакомство с 

творчеством 

писателя.  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения.  

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

26.02 26.02 

66. А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок».  

Прекрасное 

вокруг нас. 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Умеют заменять 

термины 

определениями.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

27.02 27.02 



67. Жестокая 

реальность и 

романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса»  

Победа 

романтическо

й мечты над 

реальностью 

жизни. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других 

людей.  

2.03 2.03 

68. Душевная 

чистота 

главных героев 

в повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса» 

ТЛ: понятие 

феерии 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Нетерпимос

ть к любым 

видам 

насилия и 

готовность 

противостоя

ть им. 

5.03 5.03 

69. Отношение 

автора к героям 

повести «Алые 

паруса»  

Обобщение и 

систематизац

ия изученного  

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Доброжелат

ельное 

отношение 

к 

окружающи

м.   

6.03 6.03 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 час) 



70. К. М. Симонов 

«Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...

»  

Солдатские 

будни в 

стихотворени

ях о войне. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств.   

Готовность к 

равноправно

му 

сотрудничест

ву 

12.03 12.03 

71. Д.С. Самойлов. 

«Сороковые».  

Патриотическ

ие чувства 

авторов и их 

мысли о 

Родине и о 

войне 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий . 

Уважение 

ценностей 

семьи.  

13.03 13.03 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 час) 

72. Картины жизни 

и быта 

сибирской 

деревни в 

послевоенные 

годы в рассказе   

В. П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой».  

. 

Нравственные 

проблемы 

рассказа 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?).  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Чувство 

гордости за 

свою 

страну.  

16.03 16.03 



73. Яркость и 

самобытность 

героев рассказа. 

Юмор в 

рассказе.  

Самобытност

ь героев 

рассказа 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Любовь к 

природе. 

19.03 19.03 

74. Контрольная 

работа №9 по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой»  

Письменный 

ответ на 

вопрос. 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

16.03 16.03 

В. Г. РАСПУТИН (3 час) 

75. Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского»  

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ 

произведения.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Освоение 

общекульту

рного 

наследия 

России и 

общемирово

го 

культурного 

наследия.  

23.03 23.03 



76. Роль учителя 

Лидии 

Михайловны в 

жизни 

мальчика.  

Нравственная 

проблематика 

повести.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли.  

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей.  

2.04 2.04 

77. Нравственные 

проблемы 

рассказа В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французского».  

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного.  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов.  

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.  

Понимание 

конвенцион

ального 

характера 

морали.  

3.04 3.04 

78. Тема дружбы и 

согласия в 

сказке-были 

М.М.Пришвина 

«Кладовая 

солнца» 

Нравственная 

суть 

взаимоотнош

ения 

Митраши и 

Насти 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Строят 

логические 

цепи. Выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

Основы 

социально-

критическог

о 

мышления. 

6.04 6.04 



79. Образ природы 

в сказке-были 

М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца».  

Анализ 

эпизода 

«Рассказ о 

ели и сосне, 

растущих 

вместе» . 

Особенности 

композиции и 

смысл 

названия 

сказки. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении конкретно-

практических задач.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Ориентация 

в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодейств

ий.  

9.04 9.04 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА (4 час) 

80. А. Блок «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за 

окном...»  

Средства 

создания 

поэтических 

образов. 

Чувство 

радости и 

печали, 

любви к 

родной 

природе. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью. 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявления

х. 

Экологичес

кое 

сознание.  

10.04 10.04 



81. С. А. Есенин 

«Мелколесье. 

Степь и 

дали...», 

«Пороша».  

Связь 

ритмики и 

мелодики 

стиха с 

эмоциональн

ым 

состоянием 

лирического 

героя. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических задач.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Знание 

основных 

принципов 

и правил 

отношения 

к природе.  

13.04 13.04 

82. Н. М. Рубцов. 

Слово о поэте. 

«Звезда полей», 

«Листья 

осенние»,                 

«В горнице». 

Тема Родины 

в поэзии 

Рубцова. 

Человек и 

природа в его 

«тихой» 

лирике 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Освоение 

общекульту

рного 

наследия 

России и 

общемирово

го 

культурного 

наследия.   

16.04 16.04 

83. Контрольная 

работа №10 по 

стихотворения

м о природе 

поэтов XX 

века. 

Художествен

ный анализ 

стихотворен

ия.  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

17.04 17.04 



84. Особенности 

героев- 

«чудиков» в 

рассказах В. М. 

Шукшина 

«Чудик» и 

«Критик».   

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ 

произведений

.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого  

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей и 

их 

иерархизаци

я.  

20.04 20.04 

85. Человеческая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищенност

и в рассказах             

В.М. 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал». 

Особенности 

использовани

я народной 

речи в 

художественн

ом 

произведении

. Роль 

речевых 

характеристи

к в создании 

образов 

героев.   

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Ориентация 

в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодейств

ий.  

23.04 23.04 

86.  Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Влияние 

учителя на 

формировани

е детского 

характера 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам.  

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей.  

24.04 24.04 



87. Юмор как одно 

из ценных 

качеств 

человека в 

рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла» 

Приемы 

юмористичес

кого 

изображения 

в 

прозаическом 

тексте.  

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Знание 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьесбе

регающих 

технологий  

27.04 27.04 

88. Герой-

повествователь  

в рассказе Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла» 

Характеристи

ка образа.  

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного.  

Контроль и 

коррекция - 

формирование всех 

видов действия 

контроля, работа 

над причинами 

ошибок и поиск 

путей их 

устранения.  

Применяют 

методы 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Переживани

е стыда и 

вины при 

нарушении 

моральных 

норм. 

30.04 30.04 



89. Роль религии 

в жизни 

человека и 

общества 

(ОДНКНР) 

Г.Тукай 

«Родная 

деревня», 

«Книга».Любов

ь к малой 

родине и 

своему народу. 

Чтение и 

анализ 

произведений  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей позиции.  

Любовь к 

малой 

Родине, 

родной 

природе.  

4.05  

90. К. Кулиев 

«Когда на меня 

навалилась 

беда...», «Каким 

бы ни был 

малым мой 

народ...».  

Язык, поэзия, 

обычаи как 

основа 

бессмертия 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме.  

Экологичес

кое 

сознание. 

7.05  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 час) 



91. Мифы Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный двор 

царя Авгия» 

 Понятие о 

мифе.  

Фантастика и 

реальность в 

мифе.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Знание 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

10.05  

92. Мифы Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Яблоки 

Гесперид».  

Фантастика и 

реальность в 

мифе. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении 

практических задач.  

Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическо

й речью. 

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

11.05  

93. Геродот. 

«Легенда об 

Арионе». 

Слово о 

писателе и 

историке. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

14.05  



94. А. С. Пушкин 

«Арион». 

Отличие от 

мифа. 

Сопоставител

ьный анализ.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

15.05  

95. Гомер. Слово о 

Гомере. 

«Илиада» и 

«Одиссея» как 

героические 

эпические 

поэмы.  

Хитроумный 

Одиссей: 

характер и 

поступки. 

Понятие о 

героическом 

эпосе 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Освоение 

общемирово

го 

культурного 

наследия.   

18.05  

96. М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот». 

Проблема 

истинных и 

ложных 

идеалов. 

 «Дон Кихот» 

как пародия 

на рыцарские 

романы. 

Народное 

понимание 

правды жизни 

как 

нравственная 

ценность. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических задач.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

диалогической 

речью.  

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

21.05  



97. Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 

Романтизм и 

реализм в 

произведении. 

Проблемы 

благородств

а, 

достоинства 

и чести 

Нравственн

ые 

проблемы 

произведени

я. 

 Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Освоение 

общемирово

го 

культурного 

наследия.   

22.05  

98-

99. 

П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе».  

Конфликт 

естественной 

жизни и 

цивилизованн

ого общества. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

25., 

28.05 

 

100-

101 

А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка-притча. 

Вечные 

истины в 

сказке. 

Понятие о 

притче. 

Мечта о 

естественных 

отношениях 

между 

людьми.  

 Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Структурируют 

знания.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Освоение 

общемирово

го 

культурного 

наследия.   

29, 30.05  



102. Итоговый тест. 

Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся. 

Задания для 

летнего чтения 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Основы 

социально-

критическог

о 

мышления. 

  

 

Календарно-тематическое поурочное планирование по литературе 7 класс 2020-2021 учебный год 

7  класс 68 часов – 2 часа в неделю 

№ 

п

/

п 

Название 

темы 

Тип урока Содержание 

учебного материала 

Планируемые предметные 

результаты обучения 

Планируемые 

метапредметн

ые 

результаты 

обучения 

Планируем

ые 

личностны

е 

результаты 

обучения 

Характер

истика 

деятельно

сти 

обучающ

ихся 

Дата 

План/ Факт 

научится получит 

возможнос

ть 

научиться 

Введение ( 1 ч) 

1. Введение. 

Книга в 

жизни 

человека 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Метафорическая 

природа 

художественного 

образа, его 

обобщающее и 

оценочное значения, 

разные виды 

Понимать 

цели и задачи 

предмета, 

структуру 

учебника-

хрестоматии 

Создавать 

связный 

текст на 

необходим

ую тему 

Работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализироват

ь, 

проявлять 

любознате

льность и 

интерес к 

изучению 

литературн

ых 

Готовить 

устный 

ответ. 

Передават

ь личное 

отношени

е, 

4.09 4.09 



художественных 

образов. 

использовать 

в 

самостоятель

ной 

деятельности 

произведен

ий. 

размышля

ть. 

Устное народное творчество ( 6 ч) 

2 Предания Первичного 

предъявления 

новых 

знаний. 

 

Понятие «предание», 

практика 

использования этого 

жанра фольклора в 

произведениях 

писателей, герои 

преданий – 

государственные 

деятели. 

Владеть 

знаниями о 

жанре, его 

отличительн

ых 

особенностях

; причины 

возникновен

ия и цель 

создания 

Создавать 

письменное 

оригинальное 

произведение 

Самостоят

ельно 

организов

ывать 

собственн

ую 

деятельно

сть, 

оценивать 

ее, 

определят

ь сферу 

своих 

интересов 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелат

ельность и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ую 

отзывчивос

ть, 

понимание 

и 

сопережива

ние чувств 

других 

людей 

Выявлять 

характерн

ые для 

устного 

народног

о 

творчеств

а 

художест

венные 

приёмы. 

7.09 7.09 

3 Пословицы и 

поговорки 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Произведения 

устного народного 

творчества – 

пословицы и 

поговорки. 

Владеть 

знаниями о 

данном 

жанре УНТ, 

отличительн

ых 

Использовать 

пословицы и 

поговорки в 

устных и 

письменных 

высказывания

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структури

ровать 

Развивать 

навыки 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

Различать 

пословиц

ы и 

поговорк

и. 

Использо

вать 

11.09 11.09 



особенностях х материал ми загадки, 

пословиц

ы и 

поговорк

и в 

устных и 

пись 

менных 

высказыв

аниях. 

4 Былины и их 

исполнители. 

Былина 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович

». 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений 

Главные герои 

былины, композиция, 

художественные 

особенности, 

собирание и 

исполнение былины, 

темы былин, их 

циклы. 

Владеть 

знаниями о 

жанровых 

особенностях 

былины; 

охарактеризо

вывать 

героев былин 

Характеризова

ть героя 

былины как 

воплощение 

национальног

о характера 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержд

ения 

собственн

ой 

позиции 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельнос

ти и 

формирова

ние 

личностног

о смысла 

учения 

Выявлять 

характерн

ые для 

былин 

художест

венные 

приемы 

14.09 14.09 

5 Былина 

«Садко». 

Применение 

предметных 

умений 

Главные герои 

былины, композиция, 

художественные 

особенности. 

Пересказыват

ь узловые 

сцены и 

эпизоды 

Строить 

рассказ о 

герое, видеть 

отличие 

былины от 

мифа и сказки 

Выделять 

причинно-

следствен

ные связи 

в устных и 

письменн

ых 

высказыва

ниях, 

формулир

овать 

Принимать 

и осваивать 

социальну

ю роль 

обучающег

ося 

Выявлять 

характерн

ые для 

былин 

художест

венные 

приемы 

18.09 18.09 



выводы 

6 «Калевала» - 

карело-

финский 

мифологичес-

кий эпос. 

Применение 

предметных 

умений 

«Калевала» - карело-

финский 

мифологичес-кий 

эпос. 

Пересказыват

ь узловые 

сцены и 

эпизоды 

Сопоставлять 

сюжеты и 

героев эпоса 

народов мира 

Анализиро

вать и 

использов

ать 

информац

ию в 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

Использова

ть для 

решения 

познавател

ьных и 

коммуника

тивных 

задач 

различных 

источников 

информаци

и (словари, 

энциклопед

ии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

 

Пересказ

ывать , 

отвечать 

на 

вопросы. 

21.09 21.09 



7 Поэма 

«Песнь о 

Роланде» - 

вершина 

французского 

эпоса. 

Применение 

предметных 

умений 

Произведение 

средневекового 

французского 

военного эпоса 

Владеть 

знаниями о 

жанровых 

особенностях 

поэмы; 

охарактеризо

вывать 

героев 

,владеть 

знаниями, 

умениями и 

навыками по 

изученному 

разделу 

Сопоставлять 

сюжеты и 

героев эпоса 

народов мира 

Уметь 

самостоят

ельно 

организов

ывать 

собственн

ую 

деятельно

сть, 

оценивать 

ее, 

определят

ь сферу 

своих 

интересов 

Совершенс

твовать 

духовно-

нравственн

ые качества 

личности 

Выразите

льно 

читать 

фрагмент

ы , давать 

устные 

ответы на 

вопросы. 

25.09 25.09 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

8 «Повесть 

временных 

лет». 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Понятия «летопись», 

«житие», «поучение» 

Владеть 

знаниями о 

жанрах 

древнерусско

й 

литературы, 

уметь 

охарактеризо

вать стиль 

произведения 

древнерусско

й литературы 

Владеть 

знаниями об 

особенностях 

связи в 

летописном 

тексте 

отдельных 

предложений 

Сопоставля

ть 

произведен

ия 

древнерусс

кой 

литературы 

с 

фольклоро

м 

Воспитыв

ать 

чувства 

любви к 

многонац

ионально

му 

Отечеству

, 

уважитель

ного 

отношени

я к 

русской 

литератур

Устное 

рецензир

ование 

выразите

льного 

чтения 

одноклас

сников, 

исполнен

ия 

актеров 

28.09 28.09 



е, к 

культурам 

других 

народов 

9 «Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Применение 

предметных 

умений 

Главные герои 

произведения, 

композиция, 

художественные 

особенности 

Владеть 

знаниями, 

умениями и 

навыками по 

изученному 

разделу 

Владеть 

знаниями об 

особенностях 

связи в 

летописном 

тексте 

отдельных 

предложений 

Сопоставля

ть 

произведен

ия 

древнерусс

кой 

литературы 

с 

фольклоро

м 

Воспитыв

ать 

чувства 

любви к 

многонац

ионально

му 

Отечеству

, 

уважитель

ного 

отношени

я к 

русской 

литератур

е, к 

культурам 

других 

народов 

Устное 

рецензир

ование 

выразите

льного 

чтения 

одноклас

сников, 

исполнен

ия 

актеров 

2.10 2.10 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

1

0 

М. В. 

Ломоносов. 

«К статуе 

Петра 

Великого», 

«Ода на день 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Понятие «ода», 

композиция 

произведения, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

знаниями, 

умениями и 

навыками по 

изученному 

Владеть 

понятием о 

родах и 

жанрах 

литературы 

Анализиров

ать и 

использова

ть 

информаци

ю в 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

Читать, 

отвечать 

на 

вопросы 

по 

прочитан

5.10 5.10 



восшествия…

» 

разделу самостояте

льной 

деятельност

и 

ать 

личностно

го смысла 

учения 

ному. 

1

1 

Г.Р. 

Державин 

«Река времен 

в своем 

стремленьи..»

, «На птичку» 

Применение 

предметных 

умений 

Жизнь и 

деятельность Г.Р. 

Державина, его 

сатирические 

произведения. 

Владеть 

знаниями с о 

русской 

поэзии 19 

века 

Сопоставлять 

каноны 

классицизма и 

национальной 

самобытности 

русской 

поэзии 19 в. 

Анализиров

ать и 

использова

ть 

информаци

ю в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальну

ю роли 

обучающе

гося 

Устное 

рецензир

ование 

выразите

льного 

чтения 

одноклас

сников, 

исполнен

ия 

актеров 

9.10 9.10 

Из русской литературы XIX века (28 ч) 

1

2 

А.С. Пушкин. 

Слово о 

поэте. 

Интерес 

Пушкина к 

истории 

России. 

«Полтава». 

Применение 

предметных 

умений 

Поэма А.С. Пушкина 

«Полтава». 

Владеть 

знаниями 

о специфике 

жанра поэмы. 

Владеть 

навыком 

сопоставления 

образов 

ведущих 

персонажей 

поэмы 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Развивать 

навыки 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами 

Готовить 

развёрнуты

й 

письменны

й ответ, 

12.10 12.10 

1

3 

А.С. Пушкин. 

«Песнь о 

вещем 

Олеге» и её 

летописный 

Применение 

предметных 

умений 

Понятие «баллада», 

главные герои 

произведения, 

композиция, 

художественные 

Владеть 

знаниями 

о специфике 

жанра 

Устанавливать 

ассоциативны

е связи с 

произ- 

ведениями 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

Использов

ать для 

решения 

познавате

льных и 

Выразител

ьно читать 

фрагменты 

произведен

ий. 

16.10 16.10 



источник особенности баллады живописи, со- 

поставлять 

балладу с 

другими 

лирическими 

произведения

ми  

 

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

коммуник

ативных 

задач 

различны

х 

источнико

в 

информац

ии 

(словари, 

энциклопе

дии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

 

Восприним

ать 

древнерусс

кий текст в 

современн

ом 

переводе и 

и его 

фрагменты 

в 

оригинале. 

1

4 

А.С. Пушкин 

«Борис 

Годунов»: 

сцена в 

Чудовом 

монастыре. 

Образ 

летописца 

Пимена. 

Значение 

труда 

летописца в 

истории 

культуры. 

Применение 

предметных 

умений 

Произведения А.С. 

Пушкина, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

знаниями о 

художествен

ных 

особенностях 

трагедии 

Устанавливать 

ассоциативны

е связи с 

другими 

произведения

ми русской 

литературы 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ные 

качества 

личности 

Характериз

овать героя 

древнерусс

кой 

литератур

ы. 

19.10 19.10 



1

5 

А.С. Пушкин 

«Станционны

й 

смотритель»: 

Изображение 

«маленького 

человека», 

его 

положения в 

обществе. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Произведение А.С. 

Пушкина, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

знаниями об 

различении 

образов 

рассказчика и 

автора-

повествовате

ля 

Сопоставлять 

сюжет 

повести с 

другими 

произведения

ми 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Воспитыв

ать 

уважитель

ное 

отношени

е к 

русской 

литератур

е, к 

культурам 

других 

народов 

Определят

ь родовую 

принадлеж

ность 

литературн

ого 

произведен

ия, давать 

жанровую 

характерис

тику 

изучаемого 

произведен

ия. 

23.09 23.09 

1

6 

Дуня и 

Минский. 

Анализ 

эпизода 

«Самсон 

Вырин у 

Минского» 

Применение 

предметных 

умений 

Анализ эпизода Владеть 

знаниями о 

приемах 

анализа 

литературног

о 

произведения 

Анализироват

ь различные 

формы 

авторской 

позиции 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ные 

качества 

личности 

Характериз

овать героя 

русской 

литератур

ы. 

26.09 26.09 

1

7 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Слово о 

поэте. «Песня 

про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений 

Произведение М.Ю. 

Лермонтова, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

знаниями об 

особенности 

жанра. 

Устанавливать 

ассоциативны

е связи с 

другими 

произведения

ми русской 

литературы 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ные 

качества 

личности 

Читать 

осознанно 

художестве

нное 

произведен

ие, 

эмоционал

ьно 

откликатьс

я на 

6.11 6.11 



купца 

Калашникова

». 

прочитанн

ое, 

выражать 

личное 

читательск

ое 

отношение 

к 

прочитанн

ому. 

1

8 

Нравственны

й поединок 

Калашникова 

сКирибеевич

ем и Иваном 

Грозным. 

Защита 

человеческог

о достоинства 

и 

нравственных 

идеалов. 

Применение 

предметных 

умений 

Герои произведения, 

особенности их речи, 

поступки, отношение 

к людям. 

Описывать и 

характеризов

ать 

центральные 

образы; 

уметь 

определять 

ритм 

Владеть 

начальными 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

Использов

ать для 

решения 

познавате

льных и 

коммуник

ативных 

задач 

различны

х 

источнико

в 

информац

ии 

(словари, 

энциклопе

дии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

 

Определят

ь к какому 

роду 

литератур

ы 

относится 

басня, 

находить 

жанровые 

особенност

и басни, 

объяснять 

отличия 

басни от 

сказки. 

9.11 9.11 



1

9 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Проблема 

гармонии 

человека и 

природы. 

«Когда вол-

нуется 

желтеющая 

нива...». 

Мастерство 

поэта в 

создании 

художественн

ых образов. 

«Молитва», 

«Ангел». 

Применение 

предметных 

умений 

Лирика поэта, роль 

художественных 

средств. 

Описывать и 

характеризов

ать 

центральные 

образы; 

уметь 

определять 

ритм 

Выявлять 

художественн

о значимых 

изобразительн

о-

выразительны

х средств 

языка поэта 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальну

ю роль 

обучающе

гося 

Составлять 

план и 

языковсоп

оставлять 

литературн

ый текст с 

13.11 13.11 

2

0 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.С. 

Пушкина и 

М.Ю. 

Лермонтова 

Контрольный Тестирование Анализирова

ть 

содержание 

Владеть 

знаниями о 

художественн

ых 

особенностях 

произведений 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Находить 

аллегорию, 

мораль и 

объяснять 

их, 

использова

ть 

поговорки, 

пословицы, 

афоризмы 

из басен 

Крылова в 

речи. 

16.11 16.11 



и 

2

1 

Н. В. Гоголь. 

«Тарас 

Бульба». 

Историческая 

основа по-

вести. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Повести Н.В. Гоголя, 

главные герои, быт 

казаков, их взгляды 

на жизнь. 

Знать 

особенности 

сюжета,; 

уметь 

охарактеризо

вать 

повествовате

льную 

манеру 

писателя 

Владеть 

начальными 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжел

ательнось

и и 

эмоциона

льно-

нравствен

ную 

отзывчиво

сть, 

понимани

е и 

сопережи

вание 

чувствам 

других 

людей 

Выявлять 

темы,образ

ы и 

приёмы 

изображен

ия 

человека. 

20.11 20.11 

2

2 

Смысл 

противопоста

вления 

Остала и 

Андрия. 

Патриотиче-

ский пафос 

повести. 

Особенности 

изображения 

природы и 

Применение 

предметных 

умений 

Психологический 

облик героев на 

основе анализа 

текста, значение 

товарищества и 

братства запорожцев. 

Владеть 

навыком 

письменного 

развернутого 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Владеть 

начальными 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

Развивать 

навыки 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами 

Выразител

ьно читать 

наизусть 

произведен

ия, 

передавать 

личное 

отношение 

к 

произведен

ию в 

23.11 23.11 



людей в 

повести 

Гоголя. 

выводы процессе 

выразитель

ного 

чтения. 

2

3 

Урок разви-

тия речи. 

Подготовка к 

сочинению 

по повести Н. 

В. Гоголя 

«Тарас Буль-

ба» 

Контрольный Сочинение Анализирова

ть 

содержание 

Владеть 

начальными 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Находить в 

тексте 

незнакомы

е слова и 

определять 

их 

значение.Х

арактеризо

вать сюжет 

произведен

ия, его 

тематику, 

проблемат

ику,идейно

-

эмоционал

ьное 

содержани

е. 

27.11 27.11 

2

4 

И. С. 

Тургенев. 

Слово о 

писателе. 

Цикл 

рассказов 

«Записки 

охотника» и 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Рассказ И.С. 

Тургенева, 

мастерство писателя 

в описании природы, 

создании портретной 

характеристики. 

Владеть 

понятием о 

жанре 

рассказа , 

развивать 

навыки 

пересказа 

текста, 

Владеть 

начальными 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Принимат

ь и 

осваивать 

социально

й роли 

обучающе

гося 

Давать 

устный 

ответ на 

вопрос по 

тексту 

призведени

я, в том 

числе с 

30.11 30.11 



их 

гуманистичес

кий пафос. 

«Бирюк». 

выразительно

го чтения 

использова

ние 

цитирован

ия. 

2

5 

И. С. 

Тургенев. 

Стихотворен

ия в прозе. 

«Русский 

язык». 

«Близнецы». 

«Два богача». 

Применение 

предметных 

умений 

Особенности 

стихотворений в 

прозе, их темы, роль 

в нравственном 

воспитании. 

Владеть 

понятием о 

жанре 

стихотворени

я в прозе, 

ритмико-

метрическом 

строе 

Владеть 

начальными 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Использов

ать для 

решения 

познавате

льных и 

коммуник

ативных 

задач 

различны

х 

источнико

в 

информац

ии 

(словари, 

энциклопе

дии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

 

Формулир

овать 

вопросы по 

тексту 

произведен

ия. 

4.12 4.12 

2

6 

Н. А. 

Некрасов. 

Слово о 

поэте. 

«Русские 

женщины»: 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Поэма Н.А. 

Некрасова, 

исторические 

события, описанные 

в литературном 

Владеть 

определения

ми и уметь 

композицию 

произведения

, давать 

Показывать и 

понимать 

патриотическ

ий пафос 

произведения 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ные 

качеств 

Подбирать 

и обобщать 

дополните

льный 

материал о 

биографии 

7.12 7.12 



«Княгиня 

Трубецкая». 

Развитие 

понятия о 

поэме. 

тексте. характеристи

ку его героев 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

личности А,С.Пушки

на. 

2

7 

Урок 

внеклассного 

чтения. А. 

Некрасов. « 

Размышления 

у парадного 

подъезда». 

Боль поэта за 

судьбу 

народа. 

Применение 

предметных 

умений 

Произведение Н.А. 

Некрасова, его 

социальная 

направленность. 

Владеть 

определения

ми и 

находить в 

тексте 

метафоры, 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетворени

я; определять 

композицию 

произведения

, давать 

характеристи

ку его героев 

Показывать и 

понимать 

патриотическ

ий пафос 

стихотворения 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Воспитыв

ать 

уважитель

ное 

отношени

е к 

русской 

литератур

е, к 

культурам 

других 

народов 

Знать 

поэтически

е средства 

художестве

нной 

выразитель

ности, 

уметь 

определять 

роль 

пролога в 

поэме 

“Руслан и 

Людмила 

11.12 11.12 

2

8 

А. К. 

Толстой. 

Слово о 

поэте. 

Исторические 

баллады 

«Василий 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Исторические 

баллады А.К. 

Толстого, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

определения

ми и 

находить в 

тексте 

метафоры, 

эпитеты, 

Показывать и 

понимать 

патриотическ

ий пафос 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

Готовить 

развёрнуты

й 

письменны

й 

ответ,соста

влять план 

14.12 14.12 



Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

сравнения, 

олицетворени

я; определять 

композицию 

произведения

, давать 

характеристи

ку его героев 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

личностно

го смысла 

учения 

ответа. 

2

9 

М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Слово о 

писателе. 

«Сказки для 

детей 

изрядного 

возраста». 

«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений 

Сатирические сказки 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

особенности

ми сюжета, 

охарактеризо

вать 

повествовате

льную 

манеру 

писателя 

Доказывать, 

что “повесть ” 

– это повесть 

одновременно 

и 

фантастическа

я, и 

комическая, и 

бытовая, 

приводить 

примеры из 

текста, 

подтверждаю

щие эту мысль 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Уметь 

характериз

овать 

идейно-

эмоционал

ьное 

содержани

е 

произведен

ия, 

определять 

, что 

утверждает

ся , а что 

отрицается 

писателем. 

18.12 18.12 

3

0 

Урок 

внеклассного 

чтения. М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

«Дикий 

помещик». 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Сатирические сказки 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Охарактеризо

вать 

особенность 

поэтики 

Некрасова; 

знать и уметь 

находить 

Сопоставлять 

стихотворение 

Н. А. 

Некрасова “На 

Волге” с 

картиной 

художника И. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

его образа, 

21.12 21.12 



Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

эпитеты, 

сравнения 

Е. Репина 

“Бурлаки на 

Волге”; 

объяснить 

смысл 

названия 

поэмы Н. А. 

Некрасова 

“Мороз, 

Красный 

нос”, его 

символическо

е значение 

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

льно-

нравствен

ную 

отзывчиво

сть, 

понимани

е и 

сопережи

вание 

чувств 

других 

людей 

а также 

владеть 

навыками 

сопоставит

ельной 

характерис

тики 

персонаже

й. 

3

1 

Контрольная 

работа по 

произведения

м Н.В. 

Гоголя, Н.А. 

Некрасова, 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Контрольный Тестирование Анализирова

ть 

содержание 

Владеть 

начальными 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Развивать 

навыки 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами 

Сопоставл

ять 

сюжеты, 

персонаже

й 

литературн

ых и 

народных 

произведен

ий. 

25.12 25.12 

3

2 

Л. Н.Толстой. 

Слово о писа-

теле. 

«Детство» 

(главы). 

Авто-

биографическ

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Трилогия, главные 

герои по вести 

«Детство», 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Узнавать 

содержание 

рассказа 

Толстого, 

определять 

тему 

произведения 

Выделять 

проблемы 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

Давать 

письменны

й ответ на 

вопрос по 

тексту 

произведен

ия с 

11.01 11.01 



ий характер 

повести. 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

личностно

го смысла 

учения 

использова

нием 

цитирован

ия. 

3

3 

Главный 

герой повести 

Л. Н. 

Толстого 

«Детство». 

Его чувства, 

поступки и 

духовный 

мир. 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений 

Глава из повести 

«Детство», 

выявление мотивов и 

причин поступков 

героев. 

Охарактеризо

вывать 

героев 

повести, 

давать 

оценку их 

поступкам 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

повести 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Принимат

ь и 

осваивать 

социально

й роли 

обучающе

гося 

Передавать 

личное 

отношение 

к 

произведен

ию, 

характериз

овать образ 

персонажа 

через 

чтение его 

монологов, 

реплик.опи

саний 

внешности, 

действий. 

15.01 15.01 

3

4 

А.П. Чехов. 

«Хамелеон». 

Живая 

картина 

нравов. 

Применение 

предметных 

умений 

Рассказы А.П. 

Чехова, главные 

герои, 

художественные 

особенности 

(краткость, простота, 

точность авторского 

Охарактеризо

вать героев 

повести, 

давать 

оценку их 

поступкам. 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

Использов

ать для 

решения 

познавате

льных и 

коммуник

ативных 

Находить 

отличитель

ные 

особенност

и 

произведен

18.01 18.01 



языка). повести высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

задач 

различны

х 

источнико

в 

информац

ии 

(словари, 

энциклопе

дии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

 

ия 

3

5 

Средства 

создания 

комического 

в рассказе 

Чехова 

«Хамелеон». 

Развитие 

понятий о 

юморе и 

сатире. 

Комбинирова

нный 

главные герои, 

художественные 

особенности 

(краткость, простота, 

точность авторского 

языка). 

Охарактеризо

вать героев 

повести, 

давать 

оценку их 

поступкам. 

Охарактеризо

вать героев 

повести, 

давать оценку 

их поступкам. 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

Принимат

ь и 

осваивать 

социально

й роли 

обучающе

гося 

Находить 

отличитель

ные 

особенност

и 

произведен

ия 

22.01 22.01 

3

6 

Два лица 

России в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Злоумышле

Применение 

предметных 

умений 

Творческая манера 

писателя, 

психологизм его 

рассказов, средства 

раскрытия 

Анализирова

ть 

содержание 

Оперировать 

понятиями 

при анализе 

произведения 

Анализиров

ать и 

использова

ть 

информаци

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ных 

Выявлять 

черты 

фольклорн

ой 

традиции в 

25.01 25.01 



нник». характеров 

персонажей 

ю в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

качеств 

личности 

литературн

ом 

произведен

ии. 

3

7 

Урок 

внеклассного 

чтения. Смех 

и слёзы в 

рассказах 

А.П. Чехова 

«Тоска», 

«Размазня» и 

др. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Творческая манера 

писателя, 

психологизм его 

рассказов, средства 

раскрытия 

характеров 

персонажей 

Анализирова

ть 

содержание 

Оперировать 

понятиями 

при анализе 

произведения 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Уважител

ьно 

относитьс

я к 

русской 

литератур

е, к 

культурам 

других 

народов 

Формулир

овать 

вопросы по 

тексту 

произведен

ия. 

29.01 29.01 

3

8 

Стихи 

русских 

поэтов XIX 

века о родной 

природе. В.А. 

Жуковский 

«Приход 

весны», А.К. 

Толстой 

«Край ты 

мой, 

родимый 

край…», И.А. 

Бунин 

«Родина» 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Стихотворения 

поэтов, поэтичность 

языка, эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

писателя. 

1.02 1.02 



3

9 

Контрольная 

работа 

Контрольный Ответ на 

проблемный вопрос 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Выявлять 

художестве

нно 

значимые 

изобразите

льно-

выразитель

ные 

средства 

языка 

писателя. 

5.02 5.02 

Из русской литературы XX века (22 ч) 

4

0 

И. А. Бунин 

Слово о 

писателе. 

«Цифры». 

Сложность 

взаи-

мопонимания 

детей и взрос-

лых. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Детство писателя, 

влияние природы и 

общения с 

крестьянами на 

становление 

личности писателя 

Составлять 

рассказ о 

писателе на 

основе 

прочитанного

; передавать 

содержание 

рассказа, 

акцентируя 6 

внимание на 

речи героя, 

на его 

действиях 

Понимать, на 

чем основан 

рассказ, 

определять, 

какими 

средствами 

писа тель 

достигает 

задуманного 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжел

ательност

и и 

эмоциона

льно-

нравствен

ной 

отзывчиво

сти, 

понимани

я и 

сопережи

Восприним

ать текст 

литературн

ого 

произведен

ия. Давать 

общую 

характерис

тику 

художестве

нного мира 

писателя. 

8.02 8.02 



вания 

чувств 

других 

людей 

4

1 

Развитие 

речи. И. А. 

Бунин. 

«Лапти». 

Подготовка к 

сочинению 

«Золотая пора 

детства» 

Контрольный Сочинение Анализирова

ть 

содержание 

Владеть 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

Развивать 

навыки 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами 

Подбирать 

цитаты из 

текста 

литературн

ого 

произведен

ия по 

заданной 

теме. 

12.02 12.02 

4

2 

М. Горький. 

Слово о 

писателе. 

«Детство»(гла

вы).Автобиог

рафический 

характер 

повести. 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей 

жизни». 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Повесть М. Горького, 

главные герои, 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

навыками 

анализа 

произведения 

(уметь 

определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка 

Понимать, на 

чем основан 

рассказ, 

определять, 

какими 

средствами 

писа тель 

достигает 

задуманного 

Анализиров

ать и 

использова

ть 

информаци

ю в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Пересказы

вать 

содержани

е 

художестве

нного 

произведен

ия 

подробно, 

максималь

но 

используя 

характерн

ые для 

стиля 

15.02 15.02 



писателя 

слова и 

выражения

. 

4

3 

Обучение 

анализу 

эпизода из 

повести М. 

Горького 

«Детство». 

Применение 

предметных 

умений 

Обучение анализу 

эпизода 

Владеть 

навыками 

анализа 

эпизода 

Определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

произведение 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Использов

ать для 

решения 

познавате

льных и 

коммуник

ативных 

задач 

различны

х 

источнико

в 

информац

ии 

(словари, 

энциклопе

дии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

Подбирать 

цитаты из 

текста по 

заданной 

теме. 

19.02 19.02 

4

4 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

«Легенда о 

Данко» из 

рассказа М. 

Горького 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Мастерство писателя 

в создании 

портретных 

характеристик, 

определение роли 

деталей в них. 

Охарактеризо

вывать 

героев, 

давать 

оценку их 

поступкам. 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ных 

качеств 

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

22.02 22.02 



«Старуха 

Изергиль». 

Романтически

й характер 

легенды. 

повести анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

личности его образа. 

4

5 

Урок 

внеклассного 

чтения. М. 

Горький. 

Рассказ 

«Челкаш» 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Мастерство писателя 

в создании 

портретных 

характеристик, 

определение роли 

деталей в них. 

Охарактеризо

вывать 

героев 

повести, 

давать 

оценку их 

поступкам. 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

повести 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Воспитыв

ать 

уважитель

ное 

отношени

е к 

русской 

литератур

е, к 

культурам 

других 

народов 

Соотносит

ь 

содержани

е 

произведен

ий русской 

литератур

ы второй 

половины 

19 века с 

романтиче

ским и 

реалистиче

ским 

принципам

и 

изображен

ия жизни и 

человека. 

26.02 26.02 

4

6 

В. В. 

Маяковский. 

Слово о поэте 

«Необычайно

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Особенности 

творчества поэта, 

главные герои, 

композиция, 

Владеть 

навыками 

анализа 

произведения 

Определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

Анализиров

ать и 

использова

ть 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

1.03 1.03 



е приклю-

чение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче». Мысли 

автора о роли 

поэзии в 

жизни 

человека и 

общества. 

художественные 

особенности 

стихотворения 

«Необычайное 

приключение…» 

(уметь 

определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка 

произведение информаци

ю в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

средства 

создания 

его образа. 

4

7 

В. В. 

Маяковский. 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

Два взгляда 

на мир. 

Формировани

е предметных 

умений 

Тема, основная идея 

произведения, 

точность и 

образность языка, 

емкость эпитетов и 

сравнений. 

Владеть 

навыками 

анализа 

произведения 

(уметь 

определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка 

Определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

произведение 

Анализиров

ать и 

использова

ть 

информаци

ю в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Развивать 

мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

его образа. 

4.03 4.03 

4

8 

Л.Н. Андреев. 

Слово о 

писателе 

.«Кусака». 

Сострадание 

и бессердечие 

как критерии 

нрав-

ственности 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Биография Л.Н. 

Андреева, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности рассказа 

«Кусака». 

Владеть 

навыками 

анализа 

произведения 

(уметь 

определять 

тему, идею, 

значение 

Понимать, на 

чем основан 

рассказ, 

определять, 

какими 

средствами 

писа тель 

достигает 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ных 

качеств 

личности 

Подбирать 

цитаты из 

текста по 

заданной 

теме. 

12.03 12.03 



человека. заголовка задуманного использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

4

9 

А. П. 

Платонов. 

«Юшка». 

Друзья и вра-

ги главного 

героя. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Герои произведения 

А.П. Платонова, 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Охарактеризо

вывать 

героев 

повести, 

давать 

оценку их 

поступкам. 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

повести 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

й позиции 

Воспитыв

ать 

уважитель

ное 

отношени

е к 

русской 

литератур

е, к 

культурам 

других 

народов 

Соотносит

ь 

содержани

е 

произведен

ий русской 

литератур

ы второй 

половины 

19 века с 

романтиче

ским и 

реалистиче

ским 

принципам

и 

изображен

ия жизни и 

человека. 

15.03 15.03 

5

0 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

писателей 20 

в. 

Контрольный Сочинение Анализирова

ть 

содержание 

Владеть 

навыками 

литературовед

ческого 

анализа 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

Развивать 

навыки 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

Подбирать 

цитаты из 

текста 

литературн

ого 

произведен

19.03 19.03 



х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

сверстник

ами 

ия по 

заданной 

теме. 

5

1 

Б.Л. 

Пастернак. 

Слово о поэте 

«Июль», 

«Никого не 

будет в 

доме…». 

Своеобразие 

картин 

природы в 

лирике 

Пастернака. 

Обучение 

анализу 

стихотворени

я. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Произведения Б.Л. 

Пастернака, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

писателя. 

22.03 22.03 

5

2 

На дорогах 

войны. 

Стихотворени

я о войне 

А.А. 

Ахматовой, 

К.М. 

Симонова, 

А.Т. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Стихотворения 

периода ВОВ 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

2.04 2.04 



Твардовского 

и др. 

настроения. ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

учения своеобрази

е языка 

писателя. 

5

3 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

Интервью с 

поэтом – 

участником 

ВОВ. 

Интервью как 

жанр 

публицистики

. 

Формировани

е предметных 

умений 

Интервью как жанр 

публицистики 

Владеть 

умениями 

определять 

композицию 

Владеть 

умениями 

составлять 

интервью 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ные 

качеств 

личности 

Подбирать 

и обобщать 

дополните

льный 

материал. 

5.04 5.04 

5

4 

Ф.А. 

Абрамов. 

Слово о 

писателе. «О 

чём плачут 

лошади». 

Эстетические 

и 

нравственно-

экологически

е проблемы 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Произведения Ф.А. 

Абрамова, его 

художественные 

особенности. 

Понимать, на 

чем основан 

рассказ, 

определять, 

какими 

средствами 

писа тель 

достигает 

задуманного 

Составлять 

рассказ о 

писателе на 

основе 

прочитанного; 

передавать 

содержание 

рассказа, 

акцентируя 6 

внимание на 

речи героя, на 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

9.04 9.04 



рассказа. его действиях сферу 

своих 

интересов 

писателя. 

5

5 

Е.И. Носов. 

«Кукла». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

«Живое 

пламя». 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Рассказы Е.И. 

Носова, которые 

напоминают о 

заботливом 

отношении к 

природе, о 

губительности 

пошлости в жизни, 

об истинных и 

мнимых ценностях. 

Охарактеризо

вывать 

героев, 

давать 

оценку их 

поступкам. 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

повести 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ных 

качеств 

личности 

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

его образа. 

12.04 12.04 

5

6 

Ю. П. 

Казаков. 

«Тихое утро». 

Герои 

рассказа и их 

поступки. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Биография автора, 

мастерство писателя 

в изображении 

природы, в 

раскрытии 

психологических 

портретов 

персонажей. 

Охарактеризо

вывать 

героев, 

давать 

оценку их 

поступкам. 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

повести 

Работать с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

Совершен

ствовать 

духовно-

нравствен

ных 

качеств 

личности 

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

его образа. 

16.04 16.04 



деятельност

и 

5

7 

Стихи поэтов 

XX века о 

Родине, 

родной 

природе, 

восприятии 

окружающего 

мира (В. 

Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. 

Есенин, Н. 

Рубцов). 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Стихотворения 

поэтов, поэтичность 

языка, эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

писателя. 

19.04 19.04 

5

8 

А. Т. 

Твардовский. 

«Снега 

потемнеют 

синие...», 

«Июль — 

макушка ле-

та...», «На дне 

моей 

жизни...».Фил

ософские 

проблемы в 

лирике 

Твардовского. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Произведения А.Т. 

Твардовского, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

писателя. 

23.04 23.04 



5

9 

Д. С.Лихачев. 

«Земля 

родная» 

(главы) 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Произведение Д.С. 

Лихачева, 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Владеть 

содержанием 

произведени

й 

Находить 

средства 

художественн

ой 

выразительнос

ти, понимать 

их роль 

Понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурир

овать 

материал 

Принимат

ь и 

осваивать 

социально

й роли 

обучающе

гося 

Ориентиро

ваться в 

информаци

онном 

образовате

льном 

пространст

ве, 

использова

ть 

специальну

ю лит-ру. 

26.04 26.04 

6

0 

М. М. 

Зощенко. 

Слово о пи-

сателе. 

«Беда». 

Смешное и 

грустное 

врассказах 

писателя. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Творчество писателя, 

сатирическая 

направленность 

рассказа, главные 

герои, 

художественные 

особенности. 

Иметь 

представлени

е о личности 

и творческой 

деятельности

М.М. 

Зощенко; 

уметь 

составлять 

словесный 

портрет 

героев 

(словесное 

рисование) 

Оценивать и 

анализировать 

поступки 

героев 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжел

ательност

и и 

эмоциона

льно-

нравствен

ной 

отзывчиво

сти 

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

его его 

образа. 

30.04 30.04 

6

1 

Песни на 

слова русских 

поэтов XX 

века. А. 

Вертинский. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Творчество И. 

Гоффа, Б. Окуджавы, 

А. Вертинского, 

художественные 

особенности 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

7.05  



«Доченьки»; 

И. Гофф. 

«Русское 

поле»; Б.Ш. 

Окуджава 

«По 

смоленской 

дороге…». 

Лирические 

размышления 

о жизни, 

времени и 

вечности. 

произведений. , уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

поэтов. ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

писателя. 

Из литературы народов России (1 ч) 

6

2 

Р. Гамзатов. 

«Земля как 

будто стала 

шире…», 

«Опять за 

спиною 

родная 

земля…» 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Лирика 

дагестанского поэта 

Р. Гамзатова, 

особенности его 

творчества. 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

писателя. 

14.05  

Из зарубежной литературы (6 ч) 



6

3 

Урок 

внеклассного 

чтения. Р. 

Бернс. Слово 

о поэте. 

«Честная 

бедность». 

Представлени

я поэта о 

справедливос

ти и 

честности. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Творчество одного из 

лучших шотландских 

поэтов, основные 

темы его 

произведений 

Выразительн

о читать 

стихотворени

я, зрительно 

представлять 

картины, 

которые 

воссоздают 

поэты, 

Находить 

художественн

ые средства, 

помогающие 

авторам 

передать свое 

настроение, 

уметь 

определить их 

роль 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

Использов

ать для 

решения 

познавате

льных и 

коммуник

ативных 

задач 

различны

х 

источнико

в 

информац

ии 

(словари, 

энциклопе

дии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

 

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

его образа. 

17.05  

6

4 

Дж.Г. Байрон. 

Слово о поэте 

«Душа моя 

мрачна..» 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Биография писателя, 

его произведения, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения

, уметь 

выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

Узнать 

понятие 

параллелизма, 

сравнивать 

стихи разных 

поэтов. 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

Развивать

т мотивы 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

Определят

ь тему и 

идею 

произведен

ия, 

пересказыв

ать сюжет, 

характериз

овать 

своеобрази

е языка 

21.05  



сферу 

своих 

интересов 

писателя. 

6

5 

Японские 

хокку. 

Особенности 

жанра. 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Народное творчество 

Японии, 

использование 

трехстиший в речи, 

их особенности. 

Выразительн

о читать 

стихотворени

я, зрительно 

представлять 

картины, 

которые 

воссоздают 

поэты, 

Находить 

художественн

ые средства, 

помогающие 

авторам 

передать свое 

настроение, 

уметь 

определить их 

роль 

Выделять 

причинно-

следственн

ые связи в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях, 

формулиро

вать 

выводы 

Использов

ать для 

решения 

познавате

льных и 

коммуник

ативных 

задач 

различны

х 

источнико

в 

информац

ии 

(словари, 

энциклопе

дии, 

интернет-

ресурсы и 

др.). 

 

Характериз

овать 

отдельный 

персонаж и 

средства 

создания 

его образа. 

24.05  

6

6 

О. Генри. 

Рассказ 

«Дары 

волхвов». 

Первичного 

предъявления 

новых знаний 

Биография писателя, 

его произведения, их 

художественные 

особенности. 

Охарактеризо

вывать 

героев 

повести, 

давать 

оценку их 

Определять и 

формулироват

ь роль 

пейзажа, 

сравнений; 

знать 

композицию 

Подбирать 

аргументы 

для 

подтвержде

ния 

собственно

Воспитыв

ать 

уважитель

ное 

отношени

е к 

русской 

Соотносит

ь 

содержани

е 

произведен

ий русской 

литератур

28.05  



поступкам. повести й позиции литератур

е, к 

культурам 

других 

народов 

ы второй с 

романтиче

ским и 

реалистиче

ским 

принципам

и 

изображен

ия жизни и 

человека. 

6

7 

Урок 

внеклассного 

чтения. Р. Д. 

Брэдбери 

«Каникулы». 

Комбинирова

нный 

Произведения 

научно-

фантастической 

литературы, 

основная идея 

рассказа Р. Брэдбери 

Знать 

биографию Р. 

Брэдбери,, 

особенность 

его 

произведени

й, уметь 

объяснить 

смысл 

рассказа; 

понимать и 

объяснять 

специфику 

жанра 

“сказание”, 

уметь 

охарактеризо

вать образ 

героя ( 

Понимать и 

доказывать 

как 

реальность и 

миф 

сочетаются в 

рассказе 

Самостояте

льно 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

оценивать 

ее, 

определять 

сферу 

своих 

интересов 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжел

ательност

и и 

эмоциона

льно-

нравствен

ной 

отзывчиво

сти, 

понимани

я и 

сопережи

вания 

чувств 

других 

людей 

Выявлять 

художестве

нные 

средства 

создания 

образов, 

пересказыв

ать 

содержани

е 

произведен

ия. 

28.05  

6 Литературны

й праздник 

Контрольный Итоговый урок-

праздник. 

Понимать и 

доказывать 

Владеть 

теоретико-

Работать с 

разными 

Развивать 

мотивы 

Определят

ь тему и 

28.05  



8 «Путешестви

е по стране 

Литературии 

7 класса» 

«Путешествие по 

стране Литературии 

7 класса». Выявление 

уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Задания для летнего 

чтения 

как 

реальность и 

миф 

сочетаются в 

рассказе, 

определять 

роды и 

жанры 

произведени

й; 

литературным

и понятиями 

из программы, 

которые 

помогают 

анализировать 

художественн

ое 

произведение; 

уметь 

объяснять 

свою точку 

зрения по 

понравившим

ся 

произведения

м 

источникам

и 

информаци

и, находить 

ее, 

анализиров

ать, 

использова

ть в 

самостояте

льной 

деятельност

и 

учебной 

деятельно

сти и 

формиров

ание 

личностно

го смысла 

учения 

идею 

произведен

ия, 

передавать 

личное 

отношение 

в процессе 

выразитель

ного 

чтения. 

 

 Календарно-тематический план курса   литературы  8   класса 2020-2021 учебный год 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 

 

Количество часов за год: 68 часов 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС ) Дата 

 

 

План         Факт 

Понятие Предметные  

результаты 

УУД Личностные 

 результаты 

 

1. 

Введение. Русская 

литература и 

история. Интерес 

русских писателей 

к историческому 

прошлому. 

В чем 

заключается 

историзм 

творчества 

классиков 

русской 

литературы? 

Научиться 

определять 

идейно-

исторический 

замысел 

художественн

ого 

Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника. 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению 

 

04.09.2

020 

 

04.09.2

020 



произведения литературе. 

2. 

Устное народное 

творчество (2ч.) 

Русские народные 

песни 

(исторические и 

лирические). 

Частушки 

Каковы сюжетно-

композиционные 

признаки 

произведений 

устного 

народного 

творчества? 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 с/р с 

литвед.портфолио 

(составление 

таблицы 

Предания : 

жанровые и 

композиционные 

признаки», 

 составление 

тезисного плана 

устного 

сообщения по 

теме”Частушки», 

-коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

культур, 

народов и 

религий 

 

11.09.2

020 

 

11.09.2

020 

3. 
Предания как 

исторический жанр 

Каково жанровое 

своеобразие 
Научиться 

определять 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

Формирование у 

учащихся 

Формирование 

мотивации к 

 

15.09.2

 

15.09.2



русской народной 

прозы.  

«О Пугачеве».  

«О покорении 

Сибири Ермаком» 

фольклора и 

литературы? 

жанровое 

своеобразия 

произведений 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соотв.с задачей 

коммуникации 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 коллектив.работа 

с ЛП1 

(составление 

тезисного плана 

к уст.и 

письм.ответу на 

проблемный 

вопрос), 

 работа в парах 

(выразительное 

чтение отрывков 

с последующим 

рецензированием

)., 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

индивидуально

й  и 

коллективной 

деятельности 

020 020 

4. 
Из древнерусской Каковы 

композиционно- 
Научиться 

определять 

Познавательные: 

уметь извлекать 

Формирование у 

учащихся 

Формирование 

навыков 

 

08.09.2

 

08.09.2

                                           
1 Литературоведческое портфолио (далее – ЛП) 



литературы (2ч.) 

Житийная 

литература как 

особый жанр 

древнерусской 

литературы. 

«Житие 

Александра 

Невского» 

жанровые 

признаки 

житийной 

литературы? 

жанровое 

своеобразия 

произведений 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития, формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний (т.е 

формировать 

операциональный 

опыт) 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах 

(поиск незнакомых 

слов и объяснение 

их с помощью 

спец.литературы и 

словарей), 

-ЛР «Нравственные 

заветы и идеалы 

Древней Руси», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог. 

020 020 

5. 

«Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 17 

века. 

Действительные и 

вымышленные 

Каковы 

композиционно- 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести? 

Научиться 

определять 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести 

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

 

18.09.2

020 

 

18.09.2

020 



события задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

6. 

Из русской 

литературы 18 

века (2ч.+1ч.) 

Д.И.Фонвизин. 

Слово о писателе. 

«Недоросль» 

(сцены). 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Понятие 

о классицизме 

Какова идейно-

этическая 

направленность 

комедии 

Д.И.Фонфизина 

“Недоросль”? 

Научиться 

определять 

идейно-

этическую  

направленнос

ть комедии 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- с/р (сообщение о 

жизни и тв-ве поэта), 

- работа в парах Сил-

Сл. (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

стихотворения), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

-комментирование 

выставленных 

оценок 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

 

22.09.2

020 

 

22.09.2

020 

7. 

Анализ эпизодов 

комедии. Проблема 

воспитания 

истинного 

гражданина. 

Проект 

Как научиться 

анализировать 

текст? 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

 

25.09.2

020 

 

25.09.2

020 



Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение по 

итогам дз, 

- выразительное 

чтение 

стихотворения с 

последующим 

письменным его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- участие в 

коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

положительног

о героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающ

ей личностный 

моральный 

выбор 

8. 

Социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. 

Говорящие 

фамилии и имена. 

Речевые 

характеристики 

персонажей как 

Как научиться 

характеризовать 

героев? Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме 

Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Применять метод 

информационного 

поиска в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

29.09.2

020 

 

29.09.2

020 



средство создания 

комической 

ситуации. 

- комплексное 

повторение по 

итогам дз, 

- выразительное 

чтение 

стихотворения с 

последующим 

письменным его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- участие в 

коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

9. 

Контрольная 

работа по комедии 

“Недоросль” 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи: 

 

 

02.10.2

020 

 

02.10.2

020 



собственное мнение и 

свою позицию 

 

контрольной работы, 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

10. 

Из русской 

литературы 19 

века (32ч.+5ч.) 

И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. 

Басни «Лягушки, 

просящие царя», 

«Обоз» и их 

историческая 

основа 

Как научиться 

подбирать 

цитатные 

примеры из 

басни? 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

басни для 

составления 

аргументации 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа  . 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- комплексное 

повторение, работа 

над ошибками, 

- СР с 

литвед.портфолио, 

-выразительное 

чтение отрывков 

повести, 

- работа в парах 

(поиск в тексе 

незнакомых слов и 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи: 

 

 

06.10.2

020 

 

06.10.2

020 



определение их 

значения), - 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

11. 

К.Ф.Рылеев. Слово 

о поэте. Дума как 

жанр. «Смерть 

Ермака» 

Как научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге? 

научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Уметь узнавать и 

называть определять 

объекты в соответствии 

с содержанием  

Формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

составе пары 

или группы 

 

09.10.2

020 

 

09.10.2

020 

12. 

А.С.Пушкин. 

Рассказ о писателе. 

Творческая 

история романа 

«Капитанская 

дочка» («История 

Пугачевского 

бунта»). 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в романе 

Каковы жанрово-

композиционные 

особенности 

произведения? 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение по 

итогам дз, 

- выразительное 

чтение 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

13.10.2

020 

 

13.10.2

020 



изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

стихотворения с 

последующим 

письменным его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- участие в 

коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

12. 

Формирование 

характера и 

взглядов Петра 

Гринева. Анализ 1 

и 2 глав. Точность 

и лаконизм 

пушкинской прозы, 

роль эпиграфов, 

особенности 

композиции 

Как научиться 

навыкам 

сопоставительног

о анализа? 

Научиться 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное 

чтение отрывков с 

последующим его 

рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- коллективное 

проектирование 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

16.10.2

020 

 

16.10.2

020 



 выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

13. 

Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в повести. 

Гринев и Швабрин. 

Анализ 3-5 глав 

Как научиться 

анализировать 

текст 

произведения? 

Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст и 

выполнять 

устное 

рецензирован

ие 

выразительно

го чтения 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в «Песне о 

вещем Олеге», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

совершенствов

анию 

 

20.10.2

020 

 

20.10.2

020 



 

14. 

А.С. 

Пушкин.”Капитанс

кая дочка.” Проект 

Как применить 

навыки 

проектной 

деятельности? 

Обобщить и 

систематизир

овать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: : уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

23.10.2

020 

 

23.10.2

020 

15. 

Падение 

Белогорской 

крепости. Анализ 6 

и 7 глав 

Каково значение 

картин быта 16 

века для 

понимания 

характеров и 

идеи поэмы? 

Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

16в. Для 

понимания 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

 

10.11.2

020 

 

10.11.2

020 



характеров и 

идеи поэмы 

обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

 

- изучение параграфа 

учебника, 

- работа с 

теоретическим 

лит.материалом 

(основные понятия: 

поэма. Фольклоризм, 

композиция), 

- работа в парах 

(иллюстрирование 

понятия опричнина 

примерами из 

повести), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

16. 

Четыре встречи 

Гринева и 

Пугачева. 

Изображение 

народной войны и 

ее вождя. Анализ 8-

12 глав 

Как научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев? Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

- комплексная 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя: 

 

13.11.2

020 

 

13.11.2

020 



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 

проверка ДЗ, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

17. 

Становление 

личности Петра 

Гринева под 

влиянием «благих 

потрясений». 

Утверждение 

автором 

нравственных 

идеалов 

гуманности, чести 

и долга 

Как научиться 

анализировать  

текст? 

Научиться 

анализироват

ь текст 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти 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 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

 

17.11.2

020 

 

17.11.2

020 



монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

18. 

Образ Маши 

Мироновой, ее 

душевная 

стойкость и 

нравственная 

красота. Смысл 

названия повести. 

Образ Пугачева в 

повести 

«Капитанская 

дочка». Отношение 

автора и 

рассказчика к 

Пугачеву и 

народному 

восстанию 

Как научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев? 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти 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 у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

24.11.2

020 

 

24.11.2

020 

19. 
Контрольная 

работа по 

Как научиться 

проектировать 

Научиться 

проектироват

Познавательные: уметь 

устанавливать 

Формирование у 

учащихся умений к 

Формирование 

навыков 

  



произведению 

“Капитанская 

дочка” 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проьлемных зон в 

изученных темах? 

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 

контрольной работы, 

 - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи: 

 

27.11.2

020 

27.11.2

020 

20. 

РР Сочинение по 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

Р/р  уч-ся, умения 

выразить своё 

отнош. к 

предложенным 

темам сочинения 

Пишут 

сочинение по 

выбранной 

теме 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления ответа 

(тест).  

Коммуникативные 

УУД: уметь с полнотой 

и ясностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с темой 

Знать текст 

комедии, специфику 

комедии: 

традиционные и 

новаторские черты, 

признаки 

классицизма и 

романтизма, систему 

героев произведения 

Уметь составлять 

план сочинения в 

соответствии с 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

20.11.2

020 

 

20.11.2

020 



 выбранной темой, 

отбирать 

литературный 

материал логически 

его выстраивать, 

превращая в связный 

текст; 

самостоятельно 

редактировать 

сочинение. 

21. 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Воплощение 

исторической темы 

в творчестве 

Лермонтова 

Как научиться  

составлять 

цитатный план 

для пересказа 

отрывка? 

научиться  

составлять 

цитатный 

план  для 

пересказа 

отрывка 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- составление плана 

эпизода, 

- составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

01.12.2

020 

 

01.12.2

020 



22. 

М.Ю.Лермонтов 

«Мцыри». Мцыри 

как романтический 

герой. Воспитание 

в монастыре. 

Романтически-

условный историзм 

поэмы 

Как научиться 

аргументировать 

свой ответ? 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать  то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в парах, 

- групповая 

практическая работа, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

04.12.2

020 

 

04.12.2

020 

23. 

Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

“Мцыри”.Эпиграф 

и сюжет 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

научиться 

анализирова

ть эпизод 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать  то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в парах, 

- групповая 

практическая работа, 

- коллективное 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

07.12.2

020 

 

07.12.2

020 



позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

24. 

Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения .Смысл 

финала поэмы. 

Как научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям? 

научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям? 

Познавательные:уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:умет

ь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР с 

литвед.портфолио, 

- выразительное 

чтение и его 

рецензирование, 

-коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

 

09.12.2

020 

 

09.12.2

020 



25. 

Контрольная 

работа по 

произведению” 

Мцыри” 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 
научиться 

проектироват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные:уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:умет

ь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР с 

литвед.портфолио, 

- выразительное 

чтение и его 

рецензирование, 

-коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

 

14.12.2

020 

 

14.12.2

020 

26. 

Н.В.Гоголь. 

«Ревизор»   как 

социальная 

комедия «со 

злостью и солью». 

История создания 

комедии и её 

первой постановки 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии 

“Ревизор” 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям и 

идейно-

эмоционально

е содержание 

комедии 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

16.12.2

020 

 

16.12.2

020 



операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

затруднений в 

деятельности: 

- проектная работа в 

парах 

(иллюстрирование 

эпизодов), 

- выразительное 

чтение и его 

рецензирование, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

27. 

Разоблачение 

нравственных и 

социальных 

пороков 

чиновничества в 

комедии «Ревизор» 

Каковы 

художественные 

особенности 

комедии? 

Научиться 

выявлять 

худ.особеннос

ти комедии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексная 

проверка ДЗ, 

- работа в парах 

(составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков),  

- коллективное 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

21.12.2

020 

 

21.12.2

020 



высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок. 

28. 

Хлестаков и 

Хлестаковщина. 

Мастерство Гоголя 

в создании образа 

Хлестакова. Страх 

перед «ревизором» 

как основа 

развития 

комедийного 

действия 

Каков алгоритм 

характеристики 

героев? 

Научиться 

характеризова

ть героев 

произведения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивид. Работа по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок в домашней 

работе, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

23.12.2

020 

 

23.12.2

020 



разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

29. 

Чиновники на 

приеме у 

«ревизора». Анализ 

4-го действия 

комедии. 

Мастерство автора 

в создании речевых 

характеристик. 

Финал комедии, ее 

идейно-

композиционное 

значение 

Каковы 

художественные 

особенности 

комедии? 

Научиться 

выявлять 

худ.особеннос

ти комедии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

(«Биография и 

творческий путь 

поэта»), 

- выразительное 

чтение, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

11.01.2

021 

 

11.01.2

021 

30. 
Образ маленького 

человека в 

Как научиться 

анализировать 
Научиться 

выполнять 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

Формирование у 

учащихся 

Формирование 

навыков 

 

13.01.2

 

13.01.2



литературе 

.Повесть 

Н.В.Гоголя 

“Шинель” 

эпизод? индивидуальн

ое задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти 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 

 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- выразительное 

чтение сказки, 

- работа со словарем 

литвед.терминов, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

021 021 

31. 

Роль фантастики в 

произведениях 

Н.В.Гоголя 

Какова роль 

фантастикки? 

Научиться 

определять 

роль 

фантастики 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

18.01.2

021 

 

18.01.2

021 



взаимопроверки 

 

32. 

Р/Р  Сочинение  

по комедии Н. В. 

Гоголя «Ревизор». 

Р/Р 

Сочинение 

Обучение 

конспект.; 

работе со 

справочной 

литературой. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

: - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

самодиагности

ки по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

20.01.2

021 

 

20.01.2

021 

33. 

Иван Сергеевич 

Тургенев.Певцы. 

Как составить 

портрет 

литературного 

героя? 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной и 

монологическ

ой речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение параграфа 

учебника, 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

25.01.2

021 

 

25.01.2

021 



компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

- групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести 

(составление 

портретной 

характеристики 

героев), 

Самостоятельное 

составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

34. 

И.С.Тургенев: 

личность, судьба, 

творчество. 

Автобиографическ

ий характер 

повести «Ася» 

Как составить 

портрет 

литературного 

героя? 

Научиться 

аргументиров

ать свои 

ответы 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- групповая РНО в 

ДЗ, 

- работа в парах 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

27.01.2

021 

 

27.01.2

021 



аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Сил.-Сл. (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

формы авторской 

позиции в повести), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

35. 

М.Е.Салтыков-

Щедрин “История 

одного города” 

Каковы способы 

сатирического 

изображения 

действительности

? 

Научиться  

определять 

сатирические 

способы 

художественн

ого 

изображения 

действительн

ости. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в парах 

Сил.-Сл. (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия герой-

повествователь, 

автобиографическое 

произведение), 

- коллективное 

проектирование 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

01.02.2

021 

 

01.02.2

021 



выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

36. 

М.Е.Салтыков-

Щедрин “История 

одного города” 

Каковы признаки 

литературной 

пародии? 

Научиться 

определять 

признаки 

литературной 

пародии в 

художественн

ом тексте 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а такое 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: с 

тавить вопросы, 

обратиться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

03.02.2

021 

 

03.02.2

021 

37. 

Н.С.Лесков 

“Старый гений” 

Каковы способы 

сатирического 

изображения 

действительности

? 

Научиться  

определять 

сатирические 

способы 

художественн

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

 

08.02.2

021 

 

08.02.2

021 



ого 

изображения 

действительн

ости. 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексная работа 

над ошибками в ДЗ, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

38. 

Л.Н.Толстой. 

Личность и судьба 

писателя. 

Социально-

нравственные 

проблемы в 

рассказе «После 

бала» 

Как научиться 

выстраивать 

внутренний 

диалог? 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическ

ую речь 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение параграфа 

учебника, 

 -различные виды 

пересказов,  

- устная и 

письменная 

характеристика 

героев, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

10.02.2

021 

 

10.02.2

021 



задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

39. 

Психологизм 

рассказа После 

бала 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь индивид. 

план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение,  

- работа в парах 

(анализ 

поэтического 

текста), 

- выразительное 

чтение 

стихотворение с 

последующим его 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

15.02.2

021 

 

15.02.2

021 



рецензированием, 

-- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

40. 

Нравственность в 

основе поступков 

героя рассказа 

Л.Н.Тостого После 

бала 

Как научиться 

составлять 

портрет героя? 

Научиться 

составлять 

портрет героя 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение,  

- работа в парах 

(анализ 

поэтического 

текста), 

- выразительное 

чтение 

стихотворение с 

последующим его 

рецензированием, 

-- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

17.02.2

021 

 

17.02.2

021 



го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

41. 

Поэзия родной 

природы.А.С.Пушк

ин «Цветы 

последние милей», 

М.Ю.Лермонтов 

«Осень», 

Ф.И.Тютчев 

«Осенний вечер», 

А.А.Фет «Первый 

ландыш», А.Н. 

Майков «Поле 

зыблется цветами» 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

научиться 

анализироват

ь поэтический 

текст 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивидуальная и 

групповая работа 

(анализ рассказа, 

выразительное 

чтение рассказа), 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

22.02.2

021 

 

22.02.2

021 

42. Поэзия родной Как научиться Научиться Познавательные: Формирование у Формирование   



природы. А.А.Фет 

М.Цветаева 

анализировать 

поэтический 

текст? 

анализироват

ь поэтический  

текст 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- коллективная 

проверка ДЗ, 

- рецензирование 

выразительного 

чтения (по 

фонохрестоматии), 

- различные виды 

пересказа, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

24.02.2

021 

24.02.2

021 

43. 

А.П.Чехов” О 

любви” 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоционально

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

 

01.03.2

021 

 

01.03.2

021 



А.П.Чехова? е содержание 

рассказа 

предложенных текстах, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- взаимопроверка 

выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по 

тексту, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

коллективной 

творческой 

деятельности . 

44. 

Психологизм 

рассказа 

А.П.Чехова 

” О любви” 

В чем 

особенность 

повествования 

А.П.Чехова? 

Научиться 

определять 

особенности 

повествовани

я 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- групповая работа 

(составление 

тезисного плана для 

различных видов 

пересказа), 

- коллективное 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

 

03.03.2

021 

 

03.03.2

021 



устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

45. 

И.А.Бунин 

“Кавказ” 

Как определить 

тему и проблему 

текста? 

Научиться 

определять 

тему и 

проблему 

теста 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- выразительное 

чтение с 

последующим 

рецензированием, 

- групповая работа 

(характеристика 

метрико-

ритмических 

особенностей 

стихотворения), 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

10.03.2

021 

 

10.03.2

021 

46. 
А.И.Куприн “Куст 

сирени” 

Каково идейно-

художественное 
Научиться 

определять 

Познавательные: 

уметь строить 

Формирование у 

учащихся 

Формирование 

навыков 

 

15.03.2

 

15.03.2



своеобразие 

рассказа? 

идейно-

художественн

ое 

своеобразие 

рассказа 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР  с 

литвед.материалом 

(составление  

устного ответа на 

вопрос «Каково 

значение 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

писателя?»), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

021 021 

47. 

А.А.Блок”Мир на 

Куликовом поле», 

«Россия» 

Каков пафос 

стихотворения 

поэта? 

Научиться 

определять 

пафос 

стихотворени

Познавательные: : 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

 

17.03.2

021 

 

17.03.2

021 



я поэта предложенных текстах, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- выразительное 

чтение рассказа с 

последующим 

рецензированием, 

- составление 

устного и 

письменного анализа 

рассказа, 

-- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

ованию 

48. 

С.А.Есенин .Поэма 

“Пугачев” 

Каковы языковые 

и 

композиционные 

особенности 

поэмы? 
Научиться 

определять 

языковые и 

композицион

ные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение 

содержания 

параграфа учебника, 

- конспектирование 

статьи, 

- коллективное 

проектирование 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

22.03.2

021 

 

22.03.2

021 



эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

49. 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

С.А.Есенина и 

А.А.Блока 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? Научиться 

строить 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах ть   

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на  

события и поступки 

героев 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

24.03.2

021 

 

24.03.2

021 

50. 

И.С.Шмелев.”Как я 

стал писателем” 

Каковы 

особенности 

рассказа 

И.С.Шмелева? 

Научиться 

определять 

особенности 

рассказа 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

 

05.04.2

021 

 

05.04.2

021 



И.С.Шмелева предложенных текстах 

Регулятивные: 

осознавать качество 

усвоения 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- выразительное 

чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

51. 

М.А.Осоргин 

“Пенсне” 

Как научиться 

характеризовать 

проблему 

рассказа? 

Научиться 

характеризова

ть проблему в 

рассказе 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- поиск материалов о 

биографии и 

творчестве с 

использованием 

справочной 

литературы и 

Интернет, 

- групповая работа 

(составление плана 

рассказа), 

- выразительное 

чтение рассказа с 

последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

07.04.2

021 

 

07.04.2

021 



проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

52 

Писатели 

улыбаются. 

Журнал Сатирикон. 

Проект 

Как выполнить 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной 

группы? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить 

нравственные 

принципы со своими 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 

контрольных 

заданий, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

диагностическо

й деятельности 

 

14.04.2

021 

 

14.04.2

021 



Коммуникативные 
уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

53 

Тэффи.Рассказ 

“жизнь и воротник” 

Каковы способы 

создания 

комического в 

рассказе? 

Научиться 

определять 

способы 

создания 

комического в 

рассказе 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- составление 

тезисного плана для 

рассуждения на 

проблемный вопрос, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

19.04.2

021 

 

19.04.2

021 

54 

М.Зощенко.”Истор

ия болезни” 

Каковы приемы 

сатирического 

рассказа? 
Научиться 

выделять 

приемы 

сатирического 

рассказа? 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

20.04.2

021 

 

20.04.2

021 



соотносить 

нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные 
уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

повторение, 

- составление 

тезисного плана для 

рассуждения на 

проблемный вопрос, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

55. 

А.Т.Твардовский 

“Василий Идейно-

художественное и 

композиционное 

своеобразие поэмы. 

Утверждение 

жизнестойкости, 

оптимизма и 

других светлых 

черт русского 

национального 

характера Теркин” 

Каковы признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовского? 

Научиться 

выделять 

признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовско

го 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста 

Коммуникативные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- групповая 

практическая работа 

(поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие портрет 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

21.04.2

021 

 

21.04.2

021 



героя, юмор, речь 

героя), 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

56. 

А.П. Платонов 

«Возвращение» 

Как научиться 

характеризовать 

проблему 

рассказа? 

Научиться 

характеризова

ть проблему в 

рассказе 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- различные виды 

пересказов, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

26.04.2

021 

 

26.04.2

021 



средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

57. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

Урок-конкурс на 

лучше чтение 

стихов 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа 

поэтического 

текста? 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа 

текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- выразительное 

чтение  с 

последующим 

рецензированием, 

- работа в парах 

(различные виды 

пересказов), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

28.04.2

021 

 

28.04.2

021 



58. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

Урок-конкурс на 

лучше чтение 

стихов 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа 

поэтического 

текста? 

Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- выразительное 

чтение 

стихотворений с 

последующим 

рецензированием, 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 5.05.2

021 

  

59. 

В.П.Астафьев. 

Тема детства в его 

творчестве. 

Отражение реалий 

довоенного 

времени в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Красота души 

русских людей 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение,  

- СР с 

литвед.портфолие 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию. 

7.05.20

21 

  



решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(составление 

конспекта статьи 

учебника, пересказ 

статьи), 

- работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие лирический 

герой), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

60. 

В.П.Астафьев. 

Тема детства в его 

творчестве. 

Отражение реалий 

довоенного 

времени в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Красота души 

русских людей 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соответствии с 

позицией автора текста 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в 

парах(подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

жанровые 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

10.05.2

021 

  



особенности 

стихотворений), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

61. 

Русские поэты о 

Родине и о 

природе. 

Каковы 

особенности 

лирики о 

природе? 

Научиться 

выявлять 

особенности 

лирики о 

природе 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в парах  

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

12.05.2

021 

  

62. 
Поэты русского 

зарубежья об 

Каковы жанрово-

стилистические 

Научиться 

выявлять 

Познавательные: 

уметь выделять и 

Формирование у 

учащихся умений 

Формирование 

мотивации к 

17.05.2   



оставленной ими 

Родине 

черты 

лирического 

произведения? 

черты 

жанрово-

стилистическ

ие черты 

лирического 

произведения 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

обучению и 

самовершенств

ованию 

021 

63. 

Из зарубежной 

литературы (7 ч.) 

У.Шекспир. 

Писатель и его 

время. «Вечные 

проблемы» в 

творчестве 

Шекспира. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии? 
научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста.Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР с 

литвед.портфолио, 

- заполнение 

таблицы «Жанрово-

композиционные 

особенности лирика 

Р. Гамзатова», 

- коллективное 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

   



проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

64. 

«Вечные» 

19проблемы в 

творчестве 

Шекспира. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт живого 

чувства и 

предрассудков, 

семейная вражда и 

преданность 

любящих 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное 

чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя17.05.2

021 

17.05.2

021 

  



- комментирование 

выставленных 

оценок 

65. 

Ж.-Б.Мольер 

Мольер – великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(сцены). 

Особенности 

классицизма. 

Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

Каковы жанрово-

стилистические 

черты пьесы? 

Научиться 

выделять 

жанрово-

стилистическ

ие черты 

пьесы 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- работа в парах 

(Выявление черт 

фольклора. 

Определение 

функций 

фольклорных 

мотивов, образов, 

поэтических средств 

в пр-иях зарубежной 

литературы) 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию. 

17.05.2

021 

  

66. 

Комедийное 

мастерство 

Мольера. 

Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Каковы признаки 

классицизма в 

комедии 

Мольера? 

Научиться 

выделять 

признаки 

классицизма в 

комедии 

Мольера 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи 

19.05.2

021 

  



планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и 

парная работа по 

сочинению хокку, 

- выразительное 

чтение хокку с 

последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

67. 

В.Скотт. Слово о 

писателе. 

«Айвенго» как 

исторический 

роман 

Как научиться 

аргументировать 

свой ответ? 

научиться 

аргументиров

ать свой ответ 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

19.05.2

021 

  



текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

деятельности: 

- групповая 

практическая работа 

(подбор цитат, 

иллюстрирующих 

понятия герой, 

повествование, тема, 

идея), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

68. 

Итоговый тест Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 

контрольных 

заданий 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

диагностическо

й деятельности 

20.05.2

021 

  



устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 9 класс 2020-2021 учебный год 

102 часа – 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

час. 

Тип урока Виды 

деятельности // 

Формы контроля 

Планируемый результат Дата 

План            Факт 

Личностные  Предметные  Метапредметные    

1 Введение. 
Литература как 

искусство слова и 

ее роль в 

духовной жизни 

человека. 

Выявление уровня 

литературного 

развития 

учащихся. 

1 Вводный Лекция учителя. 

Составление плана. 

Сопоставление 

разных видов 

искусств.     // 

Отчет по летнему 

чтению. 

 

Формирование у 

обучающихся 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 

самосовершенст

вованию. 

Знать термины :  

тема, идея 

произведения, 

вечные темы, пафос  

Понимать роль 

литературы в 

духовной жизни 

человека; гуманизм, 

гражданский и 

патриотический 

пафос русской 

литературы. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

пересказывать 

эпизоды из 

прочитанных летом 

книг 

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

сопоставлять, 

устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативны

е УУД: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе.  

Регулятивные 

УУД: выбирать 

02.09.2020  02.09.2020 



действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Древнерусская литература ─ 6  ч.  

2-3 Древнерусская 

литература: 

периодизация, 

богатство жанров. 

«Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

История открытия 

памятника. 

Русская история в 

«Слове…». 

2 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Чтение статьи 

учебника. 

Составление 

таблицы. 

Просмотр 

презентации.  

Чтение текста 

произведения. // 

Ответы на вопросы 

по пониманию 

текста  

Формирование у 

обучающихся  

целостного 

представления 

об историческом 

прошлом Руси. 

Знать: Жанры и 

периоды 

древнерусской 

литературы; 

особенности 

«Слова…» 

Уметь  находить 

образные средства 

языка в 

 «Слове …»;  

определять 

композицию 

произведенияя   

Познавательные 

УУД: уметь 

осмысленно читать 

и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

преобразовывать 

прочитанный текст 

в таблицу 

Коммуникативны

е УУД: строить 

монологические 

высказывания, 

овладевать 

умениями 

диалогической 

речи.  

Регулятивные 

УУД: выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий,  

04.09.2020 

07.09.2020 

 

 

04.09.2020 

07.09.2020 

 

4-5 «Слово…»  как 

высокохудожестве

2 Урок 

усвоения и 

Работа с языком 

произведения. 

Формирование 

познавательного 

Знать специфику 

жанра, систему 
Познавательные 

УУД:  учиться 

09.09.2020 

 

09.09.2020 

 



нное и 

патриотическое 

произведение. 

Образная система, 

пейзаж, влияние 

фольклора. 

расширения 

знаний. 

Практикум 

Словарная работа. 

Определение темы, 

идеи, особенностей 

жанр произведения. 

Образ князей и 

автора.  Работа с 

иллюстративным 

материалом. // 

Составление плана 

произведения. 

интереса к 

историческому и 

культурному 

наследию нашей 

страны 

образов; Понимать 

значение "Слова..." 

в развитии русской 

литературы 

Уметь 
формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героям. 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.   

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию: 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владеть  устной и 

речью  

Регулятивные  

УУД: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

6-7 Контрольная 

практическая 

работа по 

произведению 

"Слово о полку 

Игореве".  

2 Урок 

практикум 

 

Выполнение 

практической 

работы. Работа с 

текстом 

произведения и  

развернутый ответ 

на вопрос 

Формирование 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

Знать термины: 

пафос, поэтика 

произведения; 

патриотизм 

Уметь составлять 

план сочинения в 

соответствии с 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

11.09.2020 11.09.2020 



самосовершенс

твованию 

выбранной темой, 

отбирать 

литературный 

материал, 

логически его 

выстраивать, 

превращая в 

связный текст. 

задач; уметь 

составлять план. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные 

УУД: планировать 

и регулировать 

свою деятельность. 

Русская литература XVIII века – 8 ч. 

8 Классицизм в 

русском и 

мировом 

искусстве. Общая 

характеристика 

русской 

литературы XVIII 

века. Особенности 

русского 

классицизма 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации и 

слушание лекции 

учителя. Запись в 

тетради основных 

положений лекции. 

Чтение статьи 

учебника;  // 

составление 

тезисного плана  

Воспитание 

чувства гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

Знать  особенности 

классицизма как 

литературного 

направления. 

Понимать  цели и 

задачи литературы 

XVIII века; 

гражданский, 

дидактический, 

сатирический 

пафос литературы 

XVIII века, 

Умение составлять 

конспект 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированног

о ответа. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

строить речь, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

слушать, выбирать 

и записывать 

главное. 

14.09.2020 

 

14.09.2020 

 

9 М.В. Ломоносов – 

реформатор 

русского языка и 

системы 

стихосложения. 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Работа по сценарию 

урока. Просмотр 

презентации. 

Знакомство с 

жизнью и 

Формирование 

спектра  

этических 

чувств, чувства 

патриотизма, 

Знать факты жизни 

и творчества 

Ломоносова, 

характерные 

особенности его 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

 16.09.2020 

 

 16.09.2020 

 



Жизнь и 

творчество (обзор) 

творчеством 

писателя. Чтение 

статьи учебника. 

Работа по 

содержанию 

текстов 

произведения. 

Словарная работа. 

Образ автора в 

произведении. // 

Выразительное 

чтение 

Письменный ответ 

на вопрос: "Каков 

лирический герой 

стихотворения?" 

гордости за 

историческое 

прошлое Родины 

поэзии; знать оду 

как жанр 

лирической поэзии; 

понятие о «трех 

штилях» 

Уметь находить 

признаки высокого 

стиля в 

произведении 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию: 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные 

УУД: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

10 М.В. Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

Величества 

государыни 

Императрицы 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации. 

Чтение 

произведения. 

Определение 

особенностей жанра 

оды, определение 

тематики 

Формирование 

гражданской 

позиции 

школьника на 

основе 

прочитанного 

текста 

Знать, что такое  

риторический 

вопрос, его роль в 

поэтических 

произведениях. 

Понимать  идейно-

художественный 

смысл 

Познавательные 

УУД:  уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е УУД: 

 18.09.2020 

 

 18.09.2020 

 



Елизаветы 

Петровны (1747 

года)». Жанр оды. 

Прославление 

родины, мира, 

науки и 

просвещения в 

произведениях М. 

В. Ломоносова. 

произведения, 

выявление по 

тексту основных 

мыслей автора. // 

 Выразительное 

чтение наизусть 

 

произведения; 

позицию автора; 

роль античных 

образов и образов 

природы в 

раскрытии идеи 

произведения. 

Уметь  

анализировать 

стихотворное 

произ-е с точки 

зрения его 

принадлежности к 

классицизму, его 

жанра, темы, идеи, 

композиции. 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.   

Регулятивные 

УУД:  применять 

метод 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

11 

Г.Р. Державин. 

Слово о поэте-

философе. Идеи 

просвещения и 

гуманизма в 

лирике Г.Р. 

Державина. 

Обличение 

несправедливости 

в стихотворении 

«Властителям и 

судиям». Высокий 

слог и ораторские 

интонации 

стихотворения.  

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых 

знаний. 

Просмотр 

презентации 

(Инфоурок). 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. Чтение 

произведения. 

Работа с текстом, 

нахождение 

доказательств 

высокого слога. 

Анализ оды, ответ 

на проблемный 

вопрос. // 

Выразительное 

чтение наизусть (на 

следующем уроке) 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе мыслей и 

чувств 

лирического 

героя 

Знать 
характеристику 

литературы ХVIII 

века ( третий и 

четвертый 

периоды); факты 

жизни и творчества 

Державина, черты 

классицизма, 

новаторство поэзии 

Державина. 

Уметь 
выразительно 

читать 

стихотворения; 

анализировать 

стихотворное 

произв-е с точки 

зрения его 

принадлежности к 

классицизму, 

Познавательные 

УУД:  уметь 

пользоваться 

ознакомительным и 

просмотровым 

видами чтения 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные 

21.09.2020 21.09.2020 



жанра, темы, идеи УУД: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

12 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Державина. 

«Памятник». 

Оценка  в 

стихотворении 

собственного 

поэтического 

творчества. 

Мысль о 

бессмертии поэта. 

Традиции и 

новаторство в 

лирике Державина 

1 Урок внеклас-

сного чтение 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Памятник». 

Ответы на вопросы 

на уровне 

восприятия и 

понимания 

произведения.   // 

Монологическое 

высказывание "Как 

Державин 

оценивает своё 

творчество?" 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

выбор. 

Знать термины:  

пафос, высокий 

слог, «забавный 

русский слог» 

Державина 

Понимать 

философский смысл 

стихотворений, их 

гражданский 

пафос; позицию 

автора; роль 

ораторских 

приемов в рас-

крытии идеи 

произведений. 

Уметь 
воспринимать и 

анализировать 

произведение; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

стихотворений 

Познавательные 

УУД:  формировать 

в себе навыки 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативны

е УУД:  

строить 

монологическое 

высказывание, 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выполнять учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

23.09.2020 23.09.2020 

13 Н.М.Карамзин. 

Слово о писателе 

и историке. 

Понятие о 

сентиментализме. 

«Осень» как 

произведение 

сентиментализма. 

Знакомство с 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

 

Просмотр 

презентации. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. 

Знакомство с 

историей создания 

пр-я . Запись 

Воспитание 

чувства гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

Знать понятие 

сентиментализм и 

его особенности; 

Понимать: 

сентименталистску

ю направленность 

произведения; 

значение повести и 

всего творчества 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

25.09.2020 

 

25.09.2020 

 



повестью «Бедная 

Лиза».  

основных 

положений 

сентиментализма в 

русской литературе. 

Чтение и анализ 

стихотворения 

"Осень". Чтения 

начала 

произведения 

"Бедная Лиза".  // 

Доказательное 

определение стиля 

по началу пр-я. 

Н.М. Карамзина 

для развития 

русской 

литературы. 

Уметь  давать 

характеристику 

образам главных 

героев; 

формулировать 

авторскую 

позицию. 

е УУД: уметь 

строить речь, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные 

УУД: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

14 «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

Внимание 

писателя к 

внутренней жизни 

человека. 

Утверждение  

общечеловеческих 

ценностей. Новые 

черты русской 

литературы. 

1 Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

анализа 

Практикум 

Коротко 

пересказывают 

содержание повести 

«Бедная Лиза»,   // 

отвечают на 

вопросы 

(монологические 

ответы), в том 

числе и на 

проблемный 

вопрос: почему 

ускользает от 

человека счастье?  

 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительного 

героя. 

Знать новые черты 

русской 

литературы; 

знание текста;  

понимать 
проблематику 

произ-я, роль 

пейзажа и 

рассказчика в 

повести «Бедная 

Лиза»; 

Уметь находить в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

анализировать и 

делать выводы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

извлекать необхо-

димую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста; узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативны

е УУД: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Регулятивные 

УУД: формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

 28.09.2020 

 

 28.09.2020 

 



эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

15 Контрольный тест 

по литературе 

XVIII века 

1 Урок 

 контроля и 

проверки 

Выполнение теста Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Знать особенности 

литературы 18 века; 

все термины по 

разделу; 

уметь работать с 

тестовым 

материалом; уметь 

строить 

развернутый ответ 

на вопрос (3-я часть 

заданий) 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие 

отношения при 

выполнении 

самостоятельных 

и контрольных 

работ 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

30.09.2020 30.09.2020 

Русская литература XIX века  ─  57 ч. 

16 "Золотой век" 

русской 

литературы. 

Общая 

характеристика 

русской и 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации. 
Запись основных 

черт романтизма. 

Усвоение термина. 

Работа с 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

историческому и 

культурному 

наследию нашей 

Знать общую 

характеристику 

русской литературы 

XIX века, 

отличительные 

черты романтизма, 

Познавательные 

УУД: уметь 

проводить 

исследование 

несложных 

реальных связей и 

 02.10.2020 

 

 02.10.2020 

 



мировой 

литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза и 

драматургия XIX 

века. Романтизм 

как одно из 

литературных 

направлений. 

иллюстративным  и 

раздаточным 

материалом. // 

Доказывают, что 

предложенное 

произведение - 

произведение 

романтизма 

страны центральные темы 

русской 

литературы.  

Понимать 

гуманистический 

пафос русской 

литературы 

Уметь. 

характеризовать 

особенности 

европейского и 

русского 

романтизма; давать 

общую 

характеристику 

русской литературы 

XIX века 

зависимостей. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

строить речь, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные 

УУД: 
уметь выполнять 

записи по ходу 

лекции  

 

17 Романтическая 

лирика начала 

XIX века. 

Художесивенный 

мир 

В.А.Жуковского. 

(обзор). Элегия. 

(«Море». 

«Невыразимое»).  

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством поэта. 

Чтение 

стихотворений. 

Поиск ответа на 

вопрос, что  поэт 

говорит о 

возможности 

поэтического языка, 

о границах 

выразимого, в 

тексте 

стихотворений. 

Обучение анализу 

лирического 

стихотворения. // 

Выразительное 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

материала 

Знать факты жизни 

и творчества 

В.А.Жуковского; 

основные черты 

романтизма как 

литер-го 

направления; 

понятия: элегия, 

лирический герой 

Уметь 
выразительно 

читать 

стихотворения, 

выборочно 

пересказывать 

текст, участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 

выражать свою 

точку зрения, 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать по-

лученную 

информацию для 

составления ответа 

на проблемный 

вопрос.. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

 Регулятивные 

УУД : уметь 

определять меры 

усвоения 

изученного 

 05.10.2020 

 

 05.10.2020 

 



чтение 

стихотворений. 

находить в тексте 

стихотворения 

черты романтизма. 

материала 

 

18 В.А.Жуковский. 

«Светлана». 

Особенности 

жанра баллада. 

Нравственный 

мир героини 

баллады. Язык 

баллады: 

фольклорные 

мотивы, 

фантастика, 

образы-символы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Чтение отрывков 

произведения. 

Нахождение 

фольклорных (1 

гр.), 

фантастических (2 

гр.) элементов в пр-

и., образов-

символов. Работа с 

иллюстрациями. //  

Текущий тест (Сб-к 

Ляшенко) 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

учебной 

деятельности, 

осознания 

практической 

необходимости в 

чтении, 

познании, 

хорошей речи 

Знать жанровые 

особенности 

баллады, сюжет 

произведения. 

Уметь 
воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, приводить 

доказательства, 

видеть авторскую 

модель мира и 

прослеживать по 

тексту, как 

рождается 

художественный 

образ. 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированног

о ответа. 

Коммуникативны

е УУД:  

формировать 

навыки 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

определять меру 

усвоения 

изученного 

материала. 

 07.10.2020 

 

 07.10.2020 

 

19 А.С. Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга. 

История создания 

комедии «Горе от 

ума» 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации 

(Инфоурок). 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. 

Знакомство с 

историей создания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.С.Грибоедова, 

историю создания 

комедии «Горе от 

ума». 

Уметь  работать с 

разными 

Познавательные 

УУД : узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с со-

держанием.  

Коммуникативны

е УУД : уметь 

читать вслух, 

 09.10.2020 

 

 09.10.2020 

 



пр-я. 

Составление 

хронологической 

таблицы.  // 

Монологическое 

высказывание 

«Портрет 

писателя». 

источниками 

информации, 

строить связное 

монологическое 

высказывание , 

составлять план 

статьи учебника, 

обосновывать 

суждения и 

приводить 

доказательства. 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Регулятивные 

УУД: формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

20 А.С. Грибоедов. 

 «Горе от ума».  

Жанровые 

особенности, 

композиции, 

сюжет.  

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Выявление 

специфики жанра 

комедии: работа со 

словарем (комедия, 

конфликт, интрига, 

сюжет) для 

понимания 

природы 

общественной 

комедии, 

«условности 

разговорного 

стиха».  // Краткий 

пересказ сюжета 1 

действия. 

Выразительное 

чтение монологов с 

комментариями, 

восприятием и 

анализом (по 

плану).  

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Знать 

литературоведчески

е понятия (комедия, 

конфликт, интрига, 

сюжет), текст 

комедии, 

действующих лиц. 

Понимать суть и 

особенность 

конфликтов пьесы и 

способы 

ихразрешения 

автором. 

Уметь 
выразительно 

читать монологи, 

комментировать, 

воспринимать и 

анализировать 

текст комедии, 

выявлять черты 

характера 

персонажа через 

речевую 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать по-

лученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Коммуникативны

е УУД : уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные 

УУД : уметь 

выполнять учебные 

 12.10.2020 

 

 12.10.2020 

 



характеристику. действия (отвечать 

на вопросы теста); 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно. 

21 Основной 

конфликт комедии 

А.С.Грибоедова. 

«Век нынешний и 

век минувший…» 

Фамусовская 

Москва в комедии 

«Горе от ума». 

1 Урок-

исследо-

вание 

Работа по 

сценарию. 

Усвоение значения 

терминов 

«экспозиция», 

«завязка», 

«внесценический 

персонаж», 

«развитие 

действия». 

Составление 

словаря толкований 

слов: фагот, 

карбонарий, 

хрипун, пономарь, 

разумник, слов 

просторечной 

лексики. 

Сопоставительный 

анализ монологов 

(по плану). 

Исследование 

текста и 

определение 

взглядов героев, 

черт «века 

нынешнего» и 

«века минувшего»   

// Чтение наизусть 

монологов Чацкого 

и Фамусова. 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Знать значение 

понятий конфликт, 

экспозиция, 

завязка, 

внесценические 

персонажи, их роль 

в развитии 

конфликта. 

Уметь  выделять 

ключевые сцены 

пьесы; 

обнаруживать связи 

и противоречия 

между 

персонажами, 

раскрывать 

различные черты 

характеров, 

определять 

основные 

конфликты, 

выявлять 

типические черты 

характера, 

присущие 

представителям 

«века минувшего»  

и «века 

нынешнего».  

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; 

определять 

понятия, 

приобретать 

навыки 

исследовательской 

деятельности, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи   

Коммуникативны

е УУД : уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

 14.10.2020 

 

 14.10.2020 

 



 выводы 

Регулятивные 

УУД : выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

22 Система образов в 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». Чацкий и 

Молчалин. 

Чацкий и Софья. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Просмотр 

презентации, работа 

в паре по 

исследованию 

текста (1гр. - образ 

Чацкого, 2 гр. - 

образ Молчалина),  

представляют 

гостей Фамусова    

// 

Текущий тест (Сб-к 

Ляшенко) 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-

этическую 

ориентацию, 

обеспечивающу

ю личностный 

выбор. 

Знать значение 

понятий: 

кульминация, 

конфликт, 

внесценические 

персонажи; 

особенности 

сюжета, жанра и 

композиции пьесы 

Понимать  место 

Чацкого в системе 

образов; смысл 

противопоставлени

я Чацкого 

фамусовскому 

обществу 

Уметь 

анализировать 

эпизод 

произведения, 

аргументировать, 

развернуто 

обосновывать свою 

точку зрения и 

Познавательные 

УУД : уметь 

осмысленно читать 

и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять 

понятия.. 

Коммуникативны

е УУД: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической 

речи, работать в 

паре 

Регулятивные 

УУД: выполнять 

учебные действия в 

громко-речевой и 

 16.10.2020 

 

 16.10.2020 

 



строить 

монологическое 

высказывание, 

выявлять 

типические черты 

героев пьесы 

 

 

 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий 

23 Особенности 

поэтического 

языка комедии. 

Смысл названия 

комедии. 

1 Урок-

практикум 

Повторение 

изученных 

определений: 

развязка действия, 

открытый финал. 

Выявление 

крылатых 

выражений 

комедии. Игра   // 

Выразительное 

чтение наизусть 

монолога Чацкого. 

Развернутый ответ 

на вопрос: как 

понимают ум 

представители 

барской Москвы и 

Чацкий? В чем 

горе, которое 

приносит Чацкому 

ум?  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Знать текст 

комедии, 

определения 

развязки действия, 

открытого финала;. 

Понимать роль 

просторечных и 

устаревших слов в 

комедии; 

мастерство автора в 

создании 

индивидуальных 

речевых ха-

рактеристик 

Уметь  давать 

характеристику 

персонажам, в том 

числе речевую, 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

объяснять понятие 

открытого финала. 

Познавательные 

УУД : узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с со-

держанием.  

Коммуникативны

е УУД : уметь 

строить речь, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания.  

Регулятивные 

УУД: уметь 

формировать 

ситуацию 

рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности.  

 

 19.10.2020 

 

 19.10.2020 

 

24 Критика о 

комедии. И.А. 

Гончаров. 

«Мильон 

терзаний».  

1 Урок 

закрепления 

знаний, 

выработки 

умений и 

//  Развернутые 

устные ответы на 

вопросы: " В чем 

драма Софьи, 

Чацкого? Почему 

Формирование 

ценностной 

установки к 

умственному 

труду 

Знать текст статьи 

Гончарова, ее 

концепцию.  

Понимать позицию 

автора, его отноше-

Познавательные 

УУД: уметь 

пользоваться 

изучающим видом 

чтения. 

21.10.2020 

 

21.10.2020 

 



навыков критики называют 

финал комедии 

открытым?" Чтение 

статьи 

И.А.Гончарова 

«Мильон 

терзаний», запись 

основных 

положений 

(конспект или план-

конспект) 

 

ние к героям и 

нравственные 

идеалы 

Уметь работать с 

текстом 

критической статьи, 

определяя ее 

концепцию, 

составлять 

тезисный план и 

конспект статьи. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Регулятивные 

УУД: формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

25-

26 

Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова  

«Горе от ума» 

2 Урок 

развивающег

о  

 контроля  

Пишут сочинение 

по выбранной теме 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Знать текст 

комедии, 

специфику 

комедии: 

традиционные и 

новаторские черты, 

признаки 

классицизма и 

романтизма, 

систему героев 

произведения 

Уметь составлять 

план сочинения в 

соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать 

литературный 

материал логически 

его выстраивать, 

превращая в 

связный текст; 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать по-

лученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Коммуникативны

е УУД : уметь с 

полнотой и 

ясностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

темой 

Регулятивные 

УУД : уметь пла-

нировать свои 

действия, 

прогнозируя 

результата 

 23.10.2020   



самостоятельно 

редактировать 

сочинение. 

27 А.С. Пушкин: 

жизнь и 

творчество.  

Лицейская 

лирика. Дружба и 

друзья в 

творчестве 

Пушкина. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Просмотр 

презентации, 

заочная экскурсия в 

Лицей. Знакомство 

с жизнью и 

творчеством 

писателя. Запись 

основных моментов 

материала. 

Повторение 

изученных ранее 

стихотворений по 

теме. Чтение и 

частичный анализ 

стихотворений  // 

Самостоятельный 

анализ изученного в 

6 кл. стихотворения 

"И.И.Пущину" в 

свете нового 

материала 

Воспитание 

самостоятельнос

ти, 

ответственности 

за свои слова 

Знать основные 

этапы жизненного и 

творческого пути 

А.С.Пушкина, о 

значении Пушкина 

для русской 

культуры. 

Уметь строить 

высказывание, 

пересказывать 

текст, отбирать 

необходимый 

материал для 

составления 

летописи жизни и 

творчества поэта, 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Познавательные 

УУД : выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные 

УУД:  уметь 

выполнять учебные 

действия 

постановки задачи 

на основе 

узнанного, 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 

ответ. 

  09.11.2020 

 
 

28 Лирика 

петербургского 

периода. «К 

Чаадаеву». 

Проблема 

свободы, 

служения Родине. 

Тема свободы и 

власти в лирике 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Выразительное 

чтение 

стихотворений с 

выявлением 

(комментарий и 

анализ) идейно-

художественного 

своеобразия.  // 

Развернутый ответ 

Воспитание 

чувств гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, развитие 

эмоциональной 

сферы, 

эстетических 

Знать  понятия: 

мотив, лирика, 

лирический герой, 

этапы творческого 

пути Пушкина, 

жанровое 

своеобразие 

стихотворений; 

какое воплощение в 

Познавательные 

УУД: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Коммуникативны

е УУД : уметь 

проявлять актив-

 11.11.2020 

 

 11.11.2020 

 



А.С.Пушкина. «К 

морю», «Анчар», 

«Арион». 

на вопрос:  

 "Что объединяет 

стихотворения «К 

Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар»? 

(Темы, мотивы)" 

качеств 

личности 

стихах Пушкина 

нашла тема 

свободы. 

Понимать 

философский 

смысл, свободо-

любивый, 

патриотический, 

гуманистический 

пафос 

стихотворений; 

мысли и чувства 

автора. 

Уметь 
выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворение, 

выявляя 

особенности жанра; 

понимать язык 

художественного 

произведения, 

выявлять общие 

мотивы и темы. 

ность для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные 

УУД : формировать 

ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики 

29 Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

А.С. Пушкина.  

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…», 

«Я вас любил: 

любовь ещё, быть 

может…», «Я 

помню чудное 

мгновенье…». 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Просмотр 

презентации о 

любовных 

адресатах 

А.С.Пушкина, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

работа над 

художественными 

средствами 

стихотворений; 

Формирование 

осознания 

приоритетных 

ценностей 

жизни: дружба, 

любовь, свобода 

Знать адресатов 

любовной лирики 

поэта, об образно-

стилистическом 

богатстве любовной 

лирики Пушкина. 

Уметь 
выразительно 

читать 

стихотворения, 

строить устные и 

письменные 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативны

е : УУД уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения.  

Регулятивные 

 11.11.2020 

 

 11.11.2020 

 



Адресаты 

любовной лирики 

поэта. 

анализ образа 

лирического героя.   

// 
 Чтение наизусть на 

следующем уроке 

 

высказывания, 

участвовать в 

диалоге. 

УУД: уметь 

планировать 

алгоритм ответа.  

30  Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С. Пушкина. 

«Пророк», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…

».  

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр двух 

презентаций. Работа 

по вопросам 

презентации, 

словесное 

рисование, 

сопоставление 

своего образа и 

образа в 

презентации, анализ 

стихотворений.  

Выявление взглядов 

Пушкина о 

назначении поэта и 

поэзии; оценка 

своего творчества// 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своим 

поступкам, 

словам, делу 

Знать философские 

мотивы в лирике 

Пушкина, его 

философские 

раздумья о смысле 

жизни и мире; 

особенности эпохи. 

Понимать 

философскую 

глубину стихо-

творений, их 

религиозно-

светский смысл. 

Уметь 
выразительно 

читать 

стихотворения, 

находить в них 

ключевые образы и 

образы-символы, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

участвовать в 

диалоге, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

сопоставлять 

стихотворения 

разных авторов, 

рецензировать 

Познавательные 

УУД: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, сопоставлять 

объекты 

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные 

УУД: работать по 

плану, сверяя сои 

действия с 

конечной целью 

 13.11.2020 

 

 13.11.2020 

 



ответы. 

31 Философские 

размышления о 

смысле бытия в 

лирике А.С. 

Пушкина. 

«Погасло дневное 

светило», «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных…», 

«Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Анализ лирического 

произведения 

Формирование 

осознания 

приоритетных 

ценностей жизни 

Знать философские 

мотивы в лирике 

Пушкина, его 

философские 

раздумья о смысле 

жизни и мире; 

особенности эпохи. 

Понимать 

философскую 

глубину стихо-

творений, их 

религиозно-

светский смысл. 

Уметь 
выразительно 

читать 

стихотворения, 

находить в них 

ключевые образы и 

образы-символы, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

участвовать в 

диалоге, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

сопоставлять 

стихотворения 

разных авторов, 

рецензировать 

ответы. 

Познавательные 

УУД: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, сопоставлять 

объекты 

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные 

УУД: работать по 

плану, сверяя сои 

действия с 

конечной целью 

 16.11.2020 

 

 16.11.2020 

 

32 А.С.Пушкин 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. Герои 

1 Урок внеклас-

сного чтения 

Чтение отрывков из 

произведения. 

Выявление 

особенностей 

Формирование 

нравственно-

этических 

качеств личности 

Знать признаки 

романтизма, сюжет 

поэмы, 

отличительные 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать ана-

логии, 

 18.11.2020 

 

 18.11.2020 

 



поэмы. 

Противоречие 

двух миров: 

цивилизованного 

и естественного. 

Индивидуалистич

еский характер 

Алеко. 

композиции и 

конфликта.  // 

Доказывают, что 

это "поэма 

"Цыганы" - 

романтическое 

произведение 

на основе 

содержания 

произведения 

жанровые 

признаки, время и 

место создания 

произведения, 

жизненные 

впечатления, 

которые легли в 

основу поэмы. 

Уметь создавать 

историко-

культурный и 

биографический 

комментарий, 

находить признаки 

романтизма и 

реализма, давать 

сопоставительную 

характеристику, 

развернуто 

обосновывать 

суждения и 

приводить цитаты 

из текста для 

подтверждения 

точки зрения. 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.. 

Коммуникативны

е УУД : уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, 

подтверждать 

аргументами  

Регулятивные 

УУД : 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

следовать ей 

33 Роман А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин». История 

создания.  

Замысел и 

композиция 

романа. Сюжет. 

Жанр романа в 

стихах. Система 

образов. 

«Онегинская» 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации о 

создании "Евгения 

Онегина". Уяснение 

замысла, специфика 

жанра 

произведения. 

Отвечают на 

вопросы 

презентации. 

Читают 

произведение. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

материала 

Знать творческую 

историю романа, 

что такое роман в 

стихах, реализм как 

литературное 

направление; 

жанровые 

особенности 

романа в стихах. 

Уметь   
выразительно 

читать, строить 

Познавательные 

УУД: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с со-

держанием.  

Коммуникативны

е УУД: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

 20.11.2020 

 

 20.11.2020 

 



строфа. Наблюдают за 

языком романа. 

устные 

высказывания. 

свою точку зрения.  

Регулятивные 

УУД : формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

34 Типическое и 

индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. 

Трагические итоги 

их жизненного 

пути 

1 Урок-

исследо-

вание 

Исследование 

текста согласно 

поставленной 

задаче (1 гр. - 

Онегин; 2 гр. - 

Ленский). 

Сопоставляют по 

ответам групп 

характеры героев.   

// 
Развернутый ответ 

на вопрос, как 

характеризует 

Пушкин столичное 

дворянство. 

Формирование 

интереса  к 

исследовательск

ой деятельности 

Знать содержание 

1-5 глав романа; 

теорико-

литературные 

понятия: тип 

«лишнего 

человека», 

типическое, 

индивидуальное. 

Понимать , что 

такое  

Понимать  

причины «хандры» 

героя. 

противоречивость 

характеров героев; 

смысл их 

противопоставлени

я 

Уметь давать 

характеристику 

герою, 

выразительно 

читать, развернуто 

обосновывать 

суждения, 

сопоставлять 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е УУД : уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, 

работать в группе 

Регулятивные 

УУД : 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

 23.11.2020 

 

 23.11.2020 

 



персонажей, 

выявлять 

типические черты, 

присущие главным 

героям. 

35 Татьяна Ларина – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Работа с текстом. 

Определение 

русской души 

Татьяны: близость к 

природе, к 

народным 

представлениям о 

жизни 

естественность 

Сравнительная 

характеристика: 

монологический 

ответ с 

цитированием.  // 

Текущий тест (Сб-к 

Ляшенко) 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-

этическую 

ориентацию, 

обеспечивающу

ю личностный 

выбор. 

Знать,  каково  

авторское 

отношение к 

Татьяне, Ольге, 

оценку образа 

Татьяны 

В.Г.Белинским. 

Понимать 
значение образа 

Татьяны в 

творчестве А.С. 

Пушкина и во всей 

русской литературе 

и культуре. 

Уметь давать 

характеристику 

героям 

произведения, 

строить устные и 

письменные 

высказывания. 

 

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.  

Коммуникативны

е УУД : ставить 

вопросы, обра-

щаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения . 

Регулятивные 

УУД : уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, качество 

и уровень усвоения. 

 25.11.2020 

 

 25.11.2020 

 

36 Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и 

Онегина. Анализ 

двух писем 

1 Урок- 

исследо-

вание 

Анализ 

произведения с 

позиции эволюции 

взаимоотношений 

главных героев.  // 

Дискуссия: 

"Почему не 

состоялось счастье 

героев?" 

 

Развитие чувства 

прекрасного, 

формирование 

вкуса 

Знать нравственно-

философскую 

проблематику 

романа; смысл 

финала, смысл 

сопоставления 

героев. 

Уметь  
сопоставлять 

героев, давать 

Познавательные 

УУД : уметь 

извлекать необхо-

димую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста.  

Коммуникативны

е УУД : уметь 

 27.11.2020 

 

 27.11.2020 

 



характеристику, 

строить 

монологические 

высказывания, 

выявлять авторское 

отношение к 

героям, развернуто 

обосновывать 

суждения на основе 

критической статьи 

В.Г.Белинского, 

определять 

собственное 

отношение к 

героям. 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные 

УУД : 
прогнозировать и 

корректировать 

свою деятельность 

37 Автор как идейно-

композиционный 

и лирический 

центр романа. 

Роль лирических 

отступлений 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Работа с текстом: 

нахождение  

лирических 

отступление; 

определение их 

тематики, 

выявление взглядов 

автора, 

сопоставление со 

взглядами героя.  // 

 

Монологическое 

высказывание - 

вывод по теме 

урока 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

критическому 

отношению к 

себе 

Знать лирические 

отступления, их 

тематику, оценку 

романа Белинским. 

Уметь различать 

образ автора как 

героя произведения 

и автора как 

создателя романа, 

оценивать роль 

лирических 

отступлений в 

понимании смысла 

романа; сравнивать 

идеи, размышления 

автора в 

лирических 

отступлениях с 

основными 

проблемами его 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять 

анализ и синтез, 

уметь извлекать 

информацию из 

текста пр-я 

Коммуникативны

е УУД : уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

 30.11.2020 

 

 30.11.2020 

 



философской 

лирики. 

задач.  

Регулятивные 

УУД: формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

38 Пушкинская 

эпоха в романе 

«Евгений Онегин» 

как энциклопедия 

русской жизни. 

Реализм романа 

1 Семинар Видеоряд: эпоха 

Пушкина. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. Ответ на 

главный вопрос: 

как отразилась 

эпоха Пушкина в 

романе. 

Работа с текстом  // 

Монологические 

высказывания 

учащихся по 

вопросам семинара  

 

Осознание  

индивидуальнос

ти человека 

вообще и своей 

индивидуальнос

ти в частности, 

осознание связи 

человека и 

окружающего 

общества 

Знать сюжет и 

содержание романа; 

теоретико-

литературные 

понятия реализм, 

саморазвитие 

характеров, реальное 

и условное 

пространство. 

Понимать в чем 

своеобразие 

романа; заслугу 

А.С. Пушкина в 

создании первого 

русского 

реалистического 

романа и изо-

бражении в романе 

целой 

исторической 

эпохи.  

Уметь выделять 

приметы 

пушкинской эпохи 

в романе, 

характеризовать их; 

давать 

Познавательные 

УУД : уметь 

синтезировать по-

лученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Коммуникативны

е УУД : уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных  

задач. 

Регулятивные 

УУД : уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать 

на вопросы теста); 

планировать 

 02.12.2020 

 

 02.12.2020 

 



сопоставительные 

характеристики 

(Петербург — 

деревня,.Петербург 

— Москва 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно  

39 Пушкинский 

роман в зеркале 

критики. 

  

1 Урок 

знакомства с 

критикой 

Тезисы статей.  Формирования 

критической 

оценки 

художественного 

текста 

Знать оценку 

романа А.С. 

Пушкина кри-

тиками; цели и 

задачи критики. 

Понимать смысл 

высказываний 

критиков о романе 

А.С. Пушкина. 

Уметь 

воспринимать 

критические рабо-

ты, определять их 

ключевые идеи 

Познавательные 

УУД :  
уметь проводить 

исследование 

прочитанного 

текста, выбирать 

нужную 

информацию из 

прочитанного для 

создания 

собственного текста 

Коммуникативны

е УУД : 

 при обсуждении 

тем слышать и 

учитывать разные 

мнения; 

оформлять свои 

мысли в 

письменной форме, 

создавать текст 

сочинения 

Регулятивные 

УУД : совместно с 

учителем 

вырабатывать план 

действий и 

следовать ему. 

 07.12.2020  07.12.2020 

40-

41 

Сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

2 Урок 

закрепления  

и развива-

ющего 

Составление планов 

сочинений. 

Написание 

сочинения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

созданию 

Строить 

собственный текст, 

следуя теме 

Познавательные 

УУД :  
уметь проводить 

исследование 

08.12.2020 

11.12.2020 

08.12.2020 

11.12.2020 



контроля собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

прочитанного 

текста, выбирать 

нужную 

информацию из 

прочитанного для 

создания 

собственного текста 

Коммуникативны

е УУД : 

 при обсуждении 

тем слышать и 

учитывать разные 

мнения; 

оформлять свои 

мысли в 

письменной форме, 

создавать текст 

сочинения 

Регулятивные 

УУД : совместно с 

учителем 

вырабатывать план 

действий и 

следовать ему. 

42 А.С.Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери». 

Проблема «гения 

и злодейства». 

Два типа 

мировосприятия 

персонажей 

трагедии. Их 

нравственные 

позиции и сфере 

творчества 

1 Урок внеклас-

сного чтения 

Чтение отрывков из 

произведения, 

частичный 

пересказ. Развитие 

умения работать с 

информацией 

(Работа с разными 

источниками 

информации). 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительного 

героя, 

формировать 

нравственно-

этическую 

ориентацию, 

обеспечивающу

Знать определение 

трагедии как жанра 

драмы, 

проблематику 

трагедии «Моцарт и 

Сальери», 

содержание 

произведения. 

Понимать идейно-

художественное 

своеобразие 

трагедии; 

представления А.С. 

Познавательные 

УУД : уметь 

синтезировать по-

лученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Коммуникативны

е УУД : уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

 14.12.2020 

 

 14.12.2020 

 



ю личностный 

выбор. 

Пушкина о природе 

гениальности; роль 

диалога в трагедии. 

Уметь выражать 

отношение к 

прочитанному, 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД : уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать 

на вопросы теста); 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно. 

43 Итоговое 

тестирование по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

1 Урок 

контроля 

Выполнение теста Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Знать особенности 

творчества А.С. 

Пушкина; 

уметь работать с 

тестовым 

материалом; уметь 

строить 

развернутый ответ 

на вопрос (3-я часть 

заданий) 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие 

отношения при 

выполнении 

самостоятельных 

и контрольных 

работ 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

 15.12.2020 

 

 15.12.2020 

 



возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

44 Поэзия 

пушкинской 

эпохи. «Золотой 

век русской 

поэзии».  Е.А. 

Баратынский 

Признание», К.Н. 

Батюшков «Мой 

гений», А.А. 

Дельвиг «А.С. 

Пушкину». 

 

1 Урок-семинар Подготовка и 

презентация 

докладов 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Знать особенности 

творчества поэтов 

пушкинской поры; 

уметь работать с 

тестовым 

материалом; уметь 

строить 

развернутое 

сообщение 

Познавательные 

УУД: уметь 

подбирать и 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

доклада. 

Коммуникативны

е УУД: вести 

диалог с классом 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

 18.12.2020 

 

 18.12.2020 

 

45 М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Мотивы 

вольности и 

одиночества в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Молитва», «И 

скучно, и 

грустно…», 

«Выхожу один я 

на дорогу…», 

«Парус», «Ангел» 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Работа по сценарию 

урока из МЭШ. 

Заочная экскурсия в 

Тарханы. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством поэта. 

Чтение и анализ 

стихотворений.  

Определение 

конфликта 

лирического героя с 

миропорядком. 

Определение 

Воспитание 

чувств гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны 

Знать  основные 

факты жизни и 

творческого пути 

поэта; основные 

темы и мотивы лир. 

Лермонтова;  

углубление понятия 

«лирический 

герой»; основные 

тропы. 

Уметь  составлять 

конспект 

выступления 

учителя; составлять 

Познавательные 

УУД : 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. 

Регулятивные 

 21.12.2020 

 

 21.12.2020 

 



основных тем и 

мотивов лирики 

Лермонтова   //  

Текущий тест 

таблицу по 

прочитанному 

материалу; 

находить тропы в 

стихотворном 

тексте, определять 

роль их 

использования; 

определять 

стихотворный 

размер. 

УУД: уметь 

планировать 

алгоритм ответа 

46 Образ поэта-

пророка в лирике 

М.Ю. 

Лермонтова. « 

Смерть поэта», 

«Пророк»  

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Чтение и  

анализ 

стихотворений на 

тему поэта и 

поэзии. Словесное 

рисование. 

Просмотр 

презентации по 

восприятию и 

осмыслению 

стихотворения 

"Пророк", 

сопоставление двух 

стихотворений 

"Пророк" Пушкина 

и Лермонтова. //  

Монологические 

высказывания - 

выводы 

Формирование 

интереса к 

иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Знать тематику 

лирических произ-

ий, полифонизм 

лермонтовской 

поэзии; 

Понимать 
особенности образа 

поэта у М.Ю. 

Лермонтова; 

философский 

смысл и пафос 

стихотворений. 

Уметь находить 

тропы в 

стихотворном 

тексте, определять 

роль их 

использования; 

определять 

стихотворный 

размер. 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать ана-

логии, сопоставлять 

, отбирать материал 

для сопоставления. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию. 

 Регулятивные 

УУД: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 22.12.2020 

 

 22.12.2020 

 

47 Адресаты 

любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова 

и послания к ним. 

«Нет, не тебя так 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Просмотр 

презентации 

"Адресаты 

любовной лирики 

Лермонтова" 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

Понимать идейный 

смысл 

стихотворений, 

способы выражения 

любовного чувства 

Познавательные 

УУД: уметь 

выделять и форму-

лировать 

познавательную 

 25.12.2020 

 

 25.12.2020 

 



пылко я 

люблю…», 

«Нищий» 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений. // 

Ответы на вопросы 

презентации  

творческой 

деятельности 

Уметь  находить   

 

смыслообразующие 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

анализировать 

стихотворный текст 

цель. 

 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

48 Эпоха 

безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Дума», «Родина» 

«Предсказание». 

Тема России и ее 

своеобразие. 

Характер 

лирического героя 

его поэзии. 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Беседа. 

Выразительное  

чтение и анализ 

стихотворений. 

Выявление 

взглядов поэта на 

своё поколение. 

Поэтапный анализ 

стихотворения 

«Родина». 

Определение 

особенности 

композиции 

произведения. 

Ответ на вопрос: 

почему любовь 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию, 

стремления к 

познанию, к 

творческой 

деятельности 

Понимать,  в чем 

своеобразие темы 

Родины в лирике 

М.Ю. Лермонтова; 

характер 

лирического героя 

стихотворений; 

позицию автора. 

Уметь  выделять 

смысловые части 

текста; 

формулировать 

микротемы, 

анализировать 

текст на 

морфологическом 

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выполнять учебные 

действия, 

 11.01.2021 

 

 11.01.2021 

 



поэта к Родине - 

"странная" // 

Ответ на вопрос: 

"Можно ли назвать 

лирику поэта 

поэтическим 

дневником?" 

уровне. планировать 

алгоритм ответа. 

49 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»- первый 

психологический 

роман в русской 

литературе, роман 

о незаурядной 

личности. Обзор 

содержания. 

Сложность 

композиции. Век  

Лермонтова в 

романе.  

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации о 

создании и 

своеобразии 

романа. Чтение и 

анализ 

предисловия. 

Построение  

таблицы 

хронологической и 

романной 

композиции. // 

Текущий тест (Сб-к 

Ляшенко) 

Осознание  

индивидуальнос

ти человека 

вообще и своей 

индивидуальнос

ти в частности, 

осознание связи 

человека и 

окружающего 

общества 

Знать два 

«Предисловия»; 

особенности 

композиции романа 

Понимать 

новаторский 

характер романа; 

значение 

произведения в 

русской литературе. 

Уметь 

характеризовать 

особенности 

сюжета и 

композиции; 

выявлять смысл 

названия 

художественного 

произведения. 

Познавательные 

УУД: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные 

УУД: применять 

метод информа-

ционного поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

 12.01.2021 

 

 12.01.2021 

 

50 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени».  

Печорин как 

представитель 

«портрета 

поколения». 

Загадки образа 

1 Урок-

исследо-

вание 

Сопоставление 

портретов героев и 

их поведения. 

Устное словесное 

рисование. // 

Ответ на вопрос: 

как в портрете 

Печорина 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительного 

героя, 

Знать способы 

создания 

психологического 

портрета. 

Понимать  
художественное 

своеобразие 

повести, в чем 

Познавательные 

УУД: уметь 

выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель.  

 

Коммуникативны

 15.01.2021 

 

 15.01.2021 

 



Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч» 

угадывается 

противоречивость 

его характера.  

формировать 

нравственно-

этическую 

ориентацию, 

обеспечивающу

ю личностный 

выбор. 

состоит трагедия 

главного героя. 

Уметь  
сопоставлять 

эпизоды романа и 

давать 

характеристику 

героям; объяснять 

события с т.зр. 

разных персонажей. 

е УУД: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

51 «Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия 

его характера. 

Обучение анализу 

эпизода по гл. 

«Тамань» 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

// Относительно 

самостоятельный 

анализ эпизода с 

использованием 

распечатки   «Как 

анализировать 

эпизод» и 

дополнительных 

вопросов по тексту. 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

Знать понятия 

«композиция», 

«сюжет», 

«авторская 

позиция», 

«фабула», 

«микросюжет».  

Понимать роль 

самоанализа, 

«двойников» в 

раскрытии 

характера героя. 

Уметь 
анализировать 

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

тексте в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

 18.01.2021 

 

 18.01.2021 

 



эпизод Регулятивные 

УУД: уметь 

выполнять учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм ответа 

52 

"Журнал 

Печорина" как 

средство 

самораскрытия 

его характера. 

«Княжна Мери», 

«Фаталист» 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

 Выборочный 

пересказ. 

Интерпретация 

ключевых эпизодов 

из «Журнала 

Печорина». 

Коллективный 

анализ глав, работа 

в парах по 

сравнению двух 

героев: Печорина и 

Грушницкого // 

Монологические 

высказывания по 

результатам работы 

в парах  

Дифференциаци

я моральных 

норм; осознание 

трудностей 

становления 

личности 

человека 

Знать понятия 

«композиция», 

«сюжет», 

«авторская 

позиция», 

«фабула», 

«микросюжет»; 

содержание романа; 

Понимать способы 

создания образа 

главного героя 

через самооценку 

Уметь располагать 

главы романа в 

хронологическом 

порядке, объяснять 

поведение главного 

героя в данной 

главе; 

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.  

Коммуникативны

е УУД: ставить 

вопросы, обра-

щаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения.  

Регулятивные 

УУД: уметь 

составлять план 

учебных действий 

для раскрытия цели 

урока 

 19.01.2021 

 

 19.01.2021 

 

53 Печорин в 

системе мужских 

образов романа. 

Дружба в жизни 

Печорина 

1 Урок-

практикум 

Работа с таблицами 

по системе мужских 

образов романа. 

Работа с текстом 

произведения.  // 

Сопоставление 

характеров судеб 

Онегина и 

Печорина. 

Формирование 

жизненных 

ценностей: 

дружба; 

углубление 

понятия  о том, 

что такое 

дружба 

Знать основные 

мотивы 

мировоззрения гл. 

героя; романтизм и 

романтичность; 

мотив дуэли в 

русской классике 

Понимать позицию 

автора (раскрытие 

души Печорина 

путем самоанализа 

Познавательные 

УУД: уметь 

извлекать необхо-

димую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. уметь 

анализировать 

текст  

Коммуникативны

 22.01.2021 

 

 22.01.2021 

 



героя, 

неизбежность его 

краха в отношениях 

с людьми). 

Уметь 

сопоставлять 

характеры героев 

е УУД: уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения.  

Регулятивные 

УУД: уметь 

формировать 

ситуацию 

рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности 

54 Печорин в 

системе женских 

образов романа. 

Любовь в жизни 

Печорина 

1 Урок-

практикум 

Работа с таблицами 

по системе женских 

образов романа. 

Работа с текстом 

произведения.  

Ответы-

рассуждения по 

поднятым 

проблемам.  // 

Сопоставление 

характеров Веры и 

Татьяны 

Дифференциаци

я моральных 

норм; осознание 

трудностей 

становления 

личности 

человека 

Понимать 

композиционную 

функцию женских 

образов 

Уметь 
пересказывать текст 

с элементами 

анализа; отбирать 

материал по тексту 

по предложенной 

теме; строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.  

Коммуникативны

е УУД: ставить 

вопросы, обра-

щаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения.  

Регулятивные 

УУД: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, качество 

и уровень усвоения. 

25.01.2021 25.01.2021 

55 Споры о 

романтизме и 

1 Урок-семинар 

 

Чтение и 

составление тезисов 

Формирование 

устойчивого 
Знать 

высказывания 
Познавательные 

УУД:  

 26.01.2021 

 

 26.01.2021 

 



реализме романа 

«Герой нашего 

времени». Поэзия 

М.Ю.Лермонтова 

и роман «Герой 

нашего времени» 

в оценке 

В.Г.Белинского.  

 

статьи. Обсуждение 

и составление 

планов сочинений.  

// 
Монологические 

высказывания 

учащихся по 

вопросам семинара  

Написание 

домашнего 

сочинения 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

самосовершенс

т-вованию 
 

критиков о романе 

Уметь отбирать 

литературный 

материал, 

логически его 

выстраивать, 

превращая в 

связный текст. 

Создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли; владеть 

приёмами отбора 

и систематизации 

материала на 

заданную тему 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

строить моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: уметь 

формировать 

ситуацию 

рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности.  

56- Сочинение по 2 Урок развива- Написание Формирование Уметь Познавательные  29.01.2021  29.01.2021 



57 творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

ющего 

контроля 

сочинения навыков связной 

речи 

анализировать 

прозаические и 

поэтические 

тексты, определять 

их темы и идеи; 

сопоставлять 

литературные про-

изведения друг с 

другом; 

характеризовать 

героев и их 

поступки; писать 

небольшие 

сочинения-

рассуждения; 

аргументировать 

УУД: уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

устанавливать 

рабочие 

взаимоотношения 

при выполнении 

контрольных работ  

 Регулятивные 

УУД: определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата 

  

58 Итоговое 

тестирование по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1 Урок 

контроля 

Выполнение теста Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Знать особенности 

творчества М.Ю. 

Лермонтова; 

уметь работать с 

тестовым 

материалом; уметь 

строить 

развернутый ответ 

на вопрос (3-я часть 

заданий) 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие 

отношения при 

выполнении 

самостоятельных 

и контрольных 

работ 

 01.02.2021 

 

 01.02.2021 

 



Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

59 Поэзия второй 

половины  XIX 

века. А.К.  

Толстой «Пустой 

дом», Я.П. 

Полонский 

«Ответ». 

Обучение анализу 

лирического 

произведения 

1 Урок-семинар Подготовка и 

презентация 

докладов 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремления к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Знать особенности 

творчества поэтов 

второй половины 

XIX века; 

уметь работать с 

тестовым 

материалом; уметь 

строить 

развернутое 

сообщение 

Познавательные 

УУД: уметь 

подбирать и 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

доклада. 

Коммуникативны

е УУД: вести 

диалог с классом 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

 05.02.2021 

 

 05.02.2021 

 

60 Н.В. Гоголь: 

страницы жизни и 

творчества. 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников Н.В. 

Гоголя. «Мертвые 

души». Обзор 

содержания. 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. 

Знакомство с 

историей создания 

пр-я "Мертвые 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

материала 

Знать основные 

факты творческой 

биографии 

писателя; замысел, 

история создания 

поэмы 

Уметь 

конспектировать 

лекцию, выделять 

Познавательные 

УУД: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

 08.02.2021 

 

 08.02.2021 

 



Замысел, история 

создания, 

особенности 

жанра и 

композиции. 

Смысл названия 

поэмы. 

души". Ответы на 

вопросы 

презентации. 

Чтение текста. 

Проникновение в 

стиль писателя. // 

Записи в тетрадях о 

стиле писателя. 

главное и 

существенное; 

воспринимать 

художе-ственное 

произ-ие в 

контексте эпохи. 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Регулятивные 

УУД: выбирать 

действия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей. 

61 

 

 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». Р.Р. 

Обучение анализу 

эпизода. Чичиков 

у Манилова" 

1 Урок 

развития речи 

и навыков 

анализа 

Анализ эпизода 

"Чичиков у 

Манилова". Запись 

в тетрадь основных 

приемов подачи 

образа писателем. 

начало анализа 

эпизода "Чичиков у 

Коробочки". Работа 

с текстом. Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Знать способы 

создания образов 

помещиков 

Понимать смысл 

художественного 

времени и 

пространства в 

главах о 

помещиках; 

приём 

зоологизации,  роль 

детали в 

психологической 

обрисовке 

характеров и 

ситуаций, роль 

гротеска, портрета, 

интерьера, речевых 

характеристик в 

создании образов; 

отношение автора к 

героям; социальную 

остроту и 

Познавательные 

УУД: владеть 

выборочным и 

изучающим 

способами чтения, 

вычитывать 

подтекстовую 

информацию; уметь 

читать схемы; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е УУД: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умением 

диалогической 

речи. 

 Регулятивные 

УУД: выполнять 

учебные действия в 

 12.02.2021 

 

 12.02.2021 

 

62 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души».  

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Просмотр 

презентации. 

Выборочный анализ 

эпизодов "Чичиков 

у Ноздрева", 

"Чичиков у 

Собакевича", 

"Чичиков у 

Плюшкина". Работа 

над 

характеристикой 

 15.02.2021 

 

 15.02.2021 

 



образов. 

Обобщение по теме: 

"Образы 

помещиков в поэме 

Н.В.Гоголя 

"Мертвые души".  // 

Монологическое 

высказывание по 

теме урока 

сатирический 

пафос поэмы 

Уметь 
характеризовать 

персонажей поэмы;  

выявлять 

особенности 

авторского стиля и 

приемы 

сатирического 

изображения 

действительности, 

находить 

художественную 

деталь в эпизоде 

громко-речевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий.  

63 Образы города и 

городских 

чиновников в 

поэме «Мертвые 

души» 

1 Урок-

практикум 

Просмотр 

презентации. 

Анализы эпизодов 

"Чичиков у 

губернатора", 

"Оформление бумаг 

по покупке мертвых 

душ", "Чичиков на 

балу". Ответы на 

вопросы 

презентации. // 

 Тестовые задания  

Дифференциаци

я моральных 

норм; осознание 

трудностей 

становления 

личности 

человека 

Знать сюжет и 

содержание поэмы; 

приемы 

сатирического 

изображения 

(значимые 

фамилии, 

несоответствие, 

речевая харак-

теристика, гротеск, 

сарказм, детали). 

Понимать смысл 

«Повести о ка-

питане 

Копейкине»; 

сатирический 

пафос поэмы 

Уметь давать 

развернутую 

характеристику 

героям 

Познавательные 

УУД: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с со-

держанием;  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

 Регулятивные 

УУД: 

уметь 

прогнозировать и 

корректировать 

16.02.2021 16.02.2021 



свою деятельность 

64 Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой. 

Эволюция его 

образа в замысле 

поэмы 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Чтение 

предыстории героя. 

На основе 

отобранного 

материала (заветы 

отца, поведение 

Павлуши  в 

гимназии, 

отношение к 

учителям, к деньгам 

и т.д.) уяснение 

основы характера 

героя. Понимание, 

что Чичиков – 

герой новой, 

буржуазной эпохи, 

«приобретатель».  // 

Монологическое 

высказыванеи на 

тему: " Кто из 

главных героев 

изученных 

произведений смог 

бы жить успешно в 

наше время: 

Онегин, Печорин, 

Чичиков? Почему?" 

Осознание  

индивидуальнос

ти человека 

вообще и своей 

индивидуальнос

ти в частности, 

осознание связи 

человека и 

окружающего 

общества 

Знать теорико-

литературные 

понятия:  

литературный тип, 

антигерой 

Уметь  оценивать 

поступки главного 

героя с 

нравственной 

позиции; 

пересказывать 

отдельные эпизоды 

в форме 

повествования. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

синтез полученной 

информации, 

делать выводы. 

Коммуникативны

е УУД: слушать и 

слышать других, 

быть готовым к 

корректировке 

собственного 

мнения 

Регулятивные 

УУД: определять 

степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

выдвинутыми 

критериями 

 19.02.2021  19.02.2021 

65-

66 

 «Мертвые души» 

- поэма  о величии 

России. Мертвые 

и живые души. 

Эволюция  образа 

автора. 

Соединение 

комического и 

лирического начал 

2 Урок-семинар Рассмотрение 

проблемных 

вопросов, 

составление  

опорной схемы, 

выразительное 

чтение лирических 

отступлений . // 

Монологические 

Воспитание 

чувства 

гражданственнос

ти и 

ответственности 

за развитие 

своей страны. 

Знать причины 

незавершенности 

поэмы, 

критическую 

оценку поэмы 

Белинским, темы 

лирических 

отступлений. 

Уметь определять 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

22.02.2021 

26.02.2021 

22.02.2021 

26.02.2021 



в поэме «Мертвые 

души». Поэма в 

оценках 

Белинского. Ответ 

Гоголя на критику 

Белинского 

высказывания 

учащихся по 

вопросам семинара  

 

темы лирических 

отступлений, 

анализировать их 

текст, выявляя 

проблематику, 

авторскую 

позицию. 

е УУД: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию. 

 Регулятивные 

УУД: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

67-

68 

Сочинение по 

поэме Н.В. Гоголя  

«Мёртвые души» 

1 Урок развива-

ющего 

контроля 

Чтение статьи. 

Обсуждение тем. 

Составление плана 

сочинений    //  

Написание  

сочинения. 

Определение 

меры усвоения 

изученного 

материала, 

формирование 

готовности к 

самостоятельной 

работе, к 

самореализации 

Знать содержание 

поэмы «Мертвые 

души», тему, идею 

произведения 

Уметь  отбирать 

литературный 

материал, 

логически его 

выстраивать, 

превращая в 

связный текст. 

использовать 

разнообразные 

синтаксические 

конструкции, 

Познавательные: 

УУД уметь искать 

и выделять 

необходимую для 

написания 

сочинения 

информацию в 

предложенных 

текстах.  

Коммуникативны

е УУД:  
при подготовке к 

сочинению 

слышать и 

учитывать разные 

мнения; 

строить 

письменное 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные 

УУД: уметь  

самостоятельно 

вырабатывать план 

действий и 

 01.03.2021 

 

 01.03.2021 

 



следовать ему. 

69 Н.В. Гоголь. 

Повесть «Невский 

проспект». Образ 

города в 

произведениях 

русской 

литературы 

1 Урок внеклас-

сного чтения 

Особенности 

поэтики Н.В. 

Гоголя,  

психологизм, роль 

внутреннего моно- 

лога в раскрытии 

души героя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Знать содержание 

«Невского 

проспекта»  

Уметь выборочно 

пересказывать 

текст; 

характеризовать 

героя и его 

поступки; 

сопоставлять 

литературные 

произведения  

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения в 

соотнесении с 

позицией автора 

текста. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

планировать 

алгоритм ответа. 

 02.03.2021 

 

 02.03.2021 

 

70 Итоговое 

тестирование по 

творчеству Н.В. 

Гоголя 

1 Урок 

контроля 

Выполнение теста Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Знать особенности 

творчества Н.В. 

Гоголя; 

уметь работать с 

тестовым 

материалом; уметь 

строить 

развернутый ответ 

на вопрос (3-я часть 

заданий) 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие 

отношения при 

выполнении 

самостоятельных 

и контрольных 

работ 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

 05.03.2021 

 

 05.03.2021 

 



достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

71-

72 

Значение русской 

литературы XIX 

века  в русском и 

мировом 

искусстве 

2 Виртуальный 

музей 

искусств 

Презентация 

видеопроектов 

Формирование 

навыков работы 

с компьютерной 

техникой и 

творческой 

активности 

Знать 

произведения 

искусства по 

мотивам 

произведений 

литературы; 

уметь сопоставлять 

произведения 

разных отраслей 

искусства; уметь 

создавать и 

презентировать 

видеопроекты с 

помощью 

компьютерных 

программ 

Познавательные 

УУД: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативны

е УУД: 

устанавливать 

рабочие 

отношения при 

выполнении 

совместных 

проектов 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

12.03.2021 

 

12.03.2021 

 

Русская литература XX века ─21 ч. 

73 Русская 

литература XX 

века: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации, 

составление записи 

с основными 

положениями 

лекции учителя. 

Определение 

исторических 

событий, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению нового 

материала, 

интереса к 

русской истории 

и её 

культурному 

Знать основные 

исторические 

события XX века, 

повлиявшие на 

развитие 

литературы XX 

века;  жанровое и 

тематическое 

многообразие  

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

интернета; 

определять 

понятия, создавать 

 15.03.2021 

 

15.03.2021 



повлиявших на 

развитие 

литературы. 

Знакомство с 

писателями и 

поэтами начала 

века. 

Прослушивание 

аудиозаписей. // 

Проверка записей в  

тетради 

наследию произведений 

Уметь  выделять 

главное и значимое 

в учебном 

материале; 

составлять 

конспект лекции. 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативны

е: уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Регулятивные: 
выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

74 Русская поэзия 

«Серебряного 

века» 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации. 

Запись основных 

черт литературного 

процесса начала 

века.   // 

Конспектирование 

статьи учебника, 

работа со словарем 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению нового 

материала, 

интереса к 

русской истории 

и её 

культурному 

наследию 

Знать  т/л понятия: 

декаданс, 

ренессанс, 

модернизм, 

символизм, 

акмеизм, футуризм 

Понимать 

символическое 

значение образов; 

идейно-

художественный 

смысл произве-

дений 

Уметь 
конспектировать 

лекцию; 

интегрировать 

материал урока с 

содержанием 

смежных 

дисциплин 

(история, МХК) 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать ана-

логии, извлекать 

информацию из 

схем, таблиц. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию.  

Регулятивные 

УУД: 

формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя 

 

 16.03.2021 

 

16.03.2021 

 

75- А.А. Блок. 2 Урок Работа по сценарию Формирование Знать основные Познавательные  19.03.2021 19.03.2021 



76 Страницы жизни. 

«Ветер  принес 

издалека…», «О, 

весна без конца и 

краю…», «О, я 

хочу безумно 

жить…», 

«Девушка пела в 

церковном 

хоре…». Высокие 

идеалы и 

предчувствие 

перемен. 

Своеобразие 

лирических 

интонаций Блока. 

Образы и ритмы 

поэта. 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

урока. Работа с 

текстом 

лирического 

произведения 

Определение 

чувств и мыслей 

лирического героя 

// 

Чтение наизусть на 

следующем уроке 

 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

факты творческого 

пути Блока, 

особенности его 

худ. метода, 

символизм 

Уметь 
выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

УУД: уметь 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием 

(формировать 

умение работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативны

е УУД: 
формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Регулятивные 

УУД: определять 

степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

выдвинутыми 

критериями 

 

77 А.А Ахматова: 

страницы жизни. 

Тема родины в 

творчестве. 

«Родная земля» 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации об 

А.Ахматовой. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворения. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению нового 

материала, 

интереса к 

русской истории 

и её 

культурному 

наследию 

Знать основные 

факты творческого 

пути Ахматовой, 

особенности ее  

художественного 

метода. 

Уметь 
выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения,  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.. 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 

ее достижения. 

 22.03.2021 

 

22.03.2021 



создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа 

78   А.А. Ахматова. 

Слово о поэте и 

поэзии. 

Особенности 

поэтики. Анализ 

стихотворения 

«Смуглый отрок 

бродил по 

аллеям» 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

 Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворения 

Выявление 

особенностей 

поэтики А.А. 

Ахматовой: 

масштабность 

поэтической 

мысли, гармо-

ническая точность 

стиха, 

афористичность. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

Знать основные 

факты творческого 

пути Цветаевой, 

особенности ее  

художественного 

метода. 

 Понимать 
соотнесение исто-

ризма и 

современности в 

лирике А.А. 

Ахматовой; 

лирический, 

патриотический 

пафос 

стихотворений. 

Уметь 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения., 

создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать по-

лученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

 

Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать само-

стоятельно. 

 23.03.2021 

 

23.03.2021 

79-

80 

Б.Л.Пастернак. 

Слово о поэте. 

1 Комбинирова

нный урок 

Просмотр 

презентации о 

Развитие 

эстетических 

Знать основные 

факты творческого 
Познавательные: 
узнавать, называть 

 05.04.2021 

 

 05.04.2021 

 



Вечность и 

современность в 

стихах о природе 

и любви. 

Философская 

глубина лирики 

Пастернака 

поэте. Практикум: 

чтение и анализ 

стихотворений  . 

«Быть знаменитым 

некрасиво,,,», «Во 

всем мне хочется 

дойти…». Работа в 

парах 

Комментированное 

чтение статьи 

(стр.206-207) 

 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

пути Пастернака, 

особенности его  

художественного 

метода. 

Уметь 
выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием.  

Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

81 Русская поэзия 

второй половины 

XX века: 

особенности и 

яркие 

представители 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации. 

Запись основных 

черт литературного 

процесса   // 

Конспектирование 

статьи учебника, 

работа со словарем 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению нового 

материала, 

интереса к 

русской истории 

и её 

культурному 

наследию 

Знать  жанры 

лирических 

произведений 

Понимать 

символическое 

значение образов; 

идейно-

художественный 

смысл произве-

дений 

Уметь 

Познавательные 

УУД: уметь 

устанавливать ана-

логии, извлекать 

информацию из 

схем, таблиц. 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию.  

 06.04.2021 

 

 06.04.2021 

 



конспектировать 

лекцию; 

интегрировать 

материал урока с 

содержанием 

смежных 

дисциплин 

(история, МХК) 

Регулятивные 

УУД: 

формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя 

 

82 Н.А. Заболоцкий. 

Слово о поэте. 

Тема гармонии с 

природой, любви 

и смерти в лирике 

поэта. 

Философский 

характер лирики 

Заболоцкого 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации о 

поэте; разбор 

стихотворений: «Я 

не ищу гармонии в 

природе...», «О 

красоте 

человеческих лиц», 

 «Завещание». 

Работа в группах. 

Определение 

трагических черт и 

идеи единства 

человека и 

природы. 

Формирование 

гражданственнос

ти, 

нравственности, 

ответственности 

перед природой 

и человеком 

Знать основные 

факты творческого 

пути Заболоцкого, 

особенности его 

художественного 

метода. 

 Понимать 

своеобразие лирики 

Н.А. Заболоцкого, 

ее философский 

характер. 

Уметь 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стих-я, создавать 

историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

 09.04.2021 

 

 09.04.2021 

 



опыт. 

83 А.А. Тарковский. 

Особенности 

поэтического 

мира, 

метафоричность 

стихов поэта 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации о 

поэте; разбор 

стихотворений: 

«Вечерний, 

сизокрылый…»,  «К 

стихам». Работа в 

группах. 

Выявление 

философского 

характера, 

метафоричности 

лирики поэта.  

Формирование 

эстетического 

вкуса и 

творческой 

фантазии 

Знать основные 

факты творческого 

пути Тарковского, 

особенности его 

художественного 

метода. 

 Понимать 

своеобразие лирики 

поэта, ее 

философский 

характер. 

Уметь 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стих-я, создавать 

историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

 12.04.2021 

 

 12.04.2021 

 

84 М.А. Булгаков: 

страницы жизни и 

творчества. 

«Собачье 

сердце»как 

социально -

философская 

сатира на 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации о 

писателе. 

Комментированное 

чтение отрывков 

произведения. 

Восприятие 

произведения как 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Знать теорико-

литературные 

понятия: памфлет, 

гротеска; 

художественная 

условность, 

фантастика, 

сатира.  

Познавательные 

УУД:  
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств, уметь 

 13.04.2021 

 

 13.04.2021 

 



современное 

общество.  

социально-

философской 

сатиры  на 

современное 

общество. 

Просмотр 

фрагментов фильма 

по произведению. // 

Комментарий 

кинематографическ

ого воплощения 

повести 

Понимать 
исторический 

контекст создания 

повести; 

сатирический 

пафос произ-

ведения; позицию 

автора 

Уметь 
анализировать 

произведение с 

учетом 

особенностей 

художест- венного 

метода, выявлять 

авторскую 

позицию. 

вычитывать 

подтектовый смысл 

в произведении 

Коммуникативны

е УУД: уметь 

устанавливать и 

сравни вать разные 

точки зрения, 

прежде, чем делать 

вывод 

Регулятивные 

УУД:  
самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели 

85 Поэтика 

Булгакова-

сатирика. 

Гуманистическая 

позиция автора 

Смысл названия. 

Художественная 

условность, 

фантастика, 

сатира. Гротеск и 

их 

художественная 

роль в повести 

1 Урок 

развития 

навыков 

анализа 

Эвристическая 

беседа. 

Определение 

мифологического и 

литературного 

источников сюжета, 

определение 

смысла названия  

произведения. 

Работа в парах: 

выявление 

художественной 

роли сатиры, 

гротеска, 

говорящих 

фамилий.. 

Составление 

таблицы по 

композиции 

повести.  // 

Формирование 

гуманистических 

взглядов 

Знать сюжет и 

содержание 

повести; приемы 

сатирического 

изображения. 

Понимать  
причины живучести 

шариковых и 

швондеров; 

нравственную 

проблематику 

произведения, его 

гуманистический 

пафос. 

Уметь  
пересказывать с 

элементами анализа 

фрагменты повести, 

выявлять 

авторскую 

 16.04.2021 

 

 

 16.04.2021 

 

 



Выборочный 

пересказ; 

монологическое 

высказывание по 

результатам работы 

в парах. 

 

 

позицию. 

86 

А.И.Солженицын. 

Слово о писателе. 

«Матренин двор». 

Картины 

послевоенной 

деревни. Образ 

рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации о 

писателе. Обзорная 

лекция. Выявление 

биографической 

основы рассказа. 

Выборочное чтение 

и комментарий. // 

Схематичное 

рисование на 

выявление 

понимания роли 

пейзажа и 

исползования 

топонимов в 

рассказе 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Знать основные 

события жизни 

писателя, историю 

создания рассказа, 

теоретико-

литературные 

понятия: житийная 

литература, рассказ-

притча, сказ. 

Уметь 
анализировать 

произведение с 

учетом 

особенностей 

художественного 

метода, выявлять 

авторскую 

позицию. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием.  

. 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

 

 19.04.2021 

 

 19.04.2021 

 

87 Образ праведницы 

в рассказе 

«Матренин двор» 

Трагизм ее 

судьбы, 

Нравственный 

1 Урок-

исследо-

вание 

Беседа по 

содержанию 

рассказа. 

Исследование 

главных черт 

героини, 

Формирование 

моральных 

качеств 

личности, 

нравственности, 

ответственности 

Знать  сюжет и 

содержание 

рассказа; Понимать 

гуманистический 

пафос про-

изведения; 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

 20.04.2021 

 

 20.04.2021 

 



смысл рассказа-

притчи 

заполнение 

таблицы. 

Выявление 

характерного 

народного типа 

русской 

крестьянки: само-

отверженность, 

подвижничество 

Матрены, трагизм 

ее судьбы. 

Определение роли 

портрета и 

интерьера в созда-

нии образа 

Матрены. 

// Монологическое 

высказывание о 

смыысле 

подзаголовка 

рассказа 

за свои слова и 

поступки 

нравственные 

идеалы автора; 

значение образа 

Матрены; значение 

А.И. Солженицына 

как писателя и 

общественного 

деятеля. Уметь 

выборочно 

пересказывать и 

анализировать 

текст; 

характеризовать 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

88-

89 

В.М. Шукшин. 

Жизнь и 

творчество 

писателя. Анализ 

рассказа «Чудик». 

Образ праведника 

в русской 

литературе 

2 Урок-

исследо-

вание 

Беседа по 

содержанию 

рассказа. 

Исследование 

главных черт героя, 

заполнение 

таблицы. 

Выявление 

характерного 

народного типа 

праведников 

 

Формирование 

моральных 

качеств 

личности 

Знать  сюжет и 

содержание 

рассказа; Понимать 

гуманистический 

пафос про-

изведения; 

нравственные 

идеалы автора; 

значение 

образагероя. 

 Уметь выборочно 

пересказывать и 

анализировать 

текст; 

характеризовать 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух, понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

 23.04.2021 

 

 23.04.2021 

 



эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

90-

91 

«Музыка поэзии». 

Песни и романсы 

на стихи русских 

поэтов XIX и ХХ  

веков. Защита 

проектов 

2 Урок-концерт 

и  

Защита 

проектов 

Эвристическая 

беседа. Анализ 

стихотворений. 

Урок-концерт с 

сообщениями; 

Исполнение стихов 

и песен.        

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности, 

формирование 

навыков 

публичного 

выступления 

Формирование 

навыков 

публичного 

выступления, 

способности к 

самооценке 

Знать понятие 

романс; историю 

русского романса; 

тексты романсов и 

песен, написанных 

на стихи русских 

поэтов; приемы 

исполнения стихов 

вслух. 

 Понимать 

лирический, 

гуманистический 

пафос русских 

романсов и песен. 

 Уметь 
выразительно 

читать и исполнять 

романсы и песни; 

оценивать 

исполнительское 

мастерство; 

находить общее и 

индивидуальное в 

развитии темы 

романса русскими 

поэтами; уметь 

представлять 

проект 

Познавательные: 

уметь представлять 

проект.  

Коммуникативны

е: обладать 

навыками 

публичного 

выступления 

Регулятивные: 
планировать соё 

выступление, 

определять 

эффектные и 

эффективные 

моменты 

выступления 

 26.04.2021 

27.04.2021 

 

 26.04.2021 

27.04.2021 

92-

93 

Зачетное занятие 

по русской лирике 

ХХ века 

 

2 Урок 

контроля 

Самостоятельные 

ответы на вопросы 

в устной и 

письменной форме. 

Формирование 

навыков 

самостоятельнос

ти и 

Знать  содержание 

изученных 

стихотворений.  

Понимать роль 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать ана-

логии, 

30.04.2021 30.04.2021 



саморегуляции изобразительно-

выразительных 

средств в 

поэтических 

произведениях; 

пафос 

стихотворений; 

роль поэзии в 

жизни человека. 

Уметь 
выразительно 

читать и анализиро-

вать стихотворения, 

определять их темы 

и идеи; строить 

аргументированные 

высказывания с 

использованием 

цитат из стихо-

творных текстов 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.. 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выбирать пути 

следования цели 

Литература народов России – 1 ч. 

94 Габдулла Тукай. 

Жизнь и 

творчество поэта, 

Основные мотивы 

лирики. Анализ 

стихотворения 

«Вступающим в 

жизнь» 

 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации о 

поэте; разбор 

стихотворения.  

Формирование 

эстетического 

вкуса и 

творческой 

фантазии 

Знать основные 

факты творческого 

пути Тукая, 

особенности его 

художественного 

метода. 

 Понимать 

своеобразие лирики 

поэта, ее 

деятельный, 

революционный, 

поучающий  

характер. 

Уметь 

выразительно 

читать и 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

 04.05.2021 

 

 



анализировать 

стих-я, создавать 

историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Зарубежная литература  ─  8 ч.  

95 Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты») 

Множественность 

смыслов поэмы и 

ее универсально-

философский 

характер  

1 Лекция Просмотр 

презентации. 

Лекция. Запись 

основных 

положений. Чтение 

и обсуждение 

фрагментов поэмы. 

 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

Знать о 

множественности 

смыслов 

«Божественной 

комедии». 

Понимать 
множественность 

смыслов 

«Божественной 

комедии»; 

своеобразие 

творчества Данте; 

роль Данте как 

провозвестника 

культуры 

Возрождения. 

Уметь 
выразительно 

читать, определять 

аллегорический, 

мистический смысл 

поэмы. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

07.05.2021  

 
 

96 Джордж Гордон 

Байрон Жизнь и 

1 Лекция Просмотр 

презентации. 

Развитие 

эстетических 

Знать основные 

вехи жизни и 

Познавательные: 

уметь 

10.05.2021  



творчество. 

«Паломничество 

Чайльд Гарольда» 

(фрагменты). 

Жанр путевого 

дневника. 

Отражение в 

образе героя черт 

авторской 

личности 

Лекция. Запись 

основных 

положений. Чтение 

и обсуждение 

фрагментов поэмы. 

 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

творчества 

писателя. 

Понимать 
своеобразие 

творчества 

Байрона. 

Уметь 
выразительно 

читать, определять 

жанровые черты 

произведения 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

97 Проспер Мериме. 

Жизнь и 

творчество. 

Новелла 

«Таманго». 

Особенности 

новеллистики 

писателя 

1 Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Просмотр 

презентации. 

Анализ текста 

новеллы. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

Знать основные 

вехи жизни и 

творчества 

писателя. 

Понимать 
своеобразие 

творчества Мериме. 

Уметь 
выразительно 

читать, определять 

жанровые черты 

произведения 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

 11.05.2021 

 
 



деятельность 

98 Эрих Мария 

Ремарк. Жизнь и 

творчество. Роман  

«Три товарища». 

Нравственные 

идеалы писателя 

1 Лекция Просмотр 

презентации. 

Лекция. Запись 

основных 

положений. Чтение 

и обсуждение 

фрагментов поэмы. 

 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

эмоциональной 

сферы личности 

Знать основные 

вехи жизни и 

творчества 

писателя. 

Понимать 
своеобразие 

творчества 

Ремарка. 

Уметь 
выразительно 

читать, определять 

жанровые черты 

произведения 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать ана-

логии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

 14.05.2021  

99-

100 

Итоговый тест   2 Урок 

контроля 

Выполнение теста Формирование 

навыков 

самостоятельнос

ти и 

саморегуляции 

Знать: содержание 

и героев 

прочитанных 

произведений,  их 

жанры, темы. идеи  

Уметь находить 

изобразительно-

выразительные 

средств в 

произведениях;  

 17.05.2021 

18.05.2021 
 

101-

102 

Итоговое занятие: 

из истории 

развития мировой 

литературы 

Задание на лето 

1 Урок 

рефлексии 

Сопоставление 

исторического и 

литературного 

процессов русской 

и зарубежной 

литературы. 

 Уметь строить 

монологическую 

речь; показывать 

презентации; уметь 

спорить, приводить 

доказательства; 

 21.05.2021  



 обладать навыками 

публичного 

выступления 

 


