


 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
Введение (1 ч) 

1.  2.09  Русская 

литература 

и история 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учеб-

ника, работа с теоретическим литера-

туроведческим материалом (основные 

понятия: идея, проблема, герой, исто-

ризм литературы), составление плана 

статьи учебника; работа в парах силь-

ный - слабый с дидактическим матери-

алом (выявление связей литературных 

сюжетов и героев с историческим про-

цессом) с последующей самопровер-

кой по алгоритму выполнения задания; 

выразительное чтение отрывков (эмо-

циональный отклик и выражение лич-

ного отношения к прочитанному), ра-

бота в группах (составление устного 

или письменного ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой); уча-

стие в коллективном диалоге; коллек-

тивное проектирование дифференци-

рованного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

идейно-

истори-

ческий 

замысел 

художе-

ственно-

го произ-

ведения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую 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 

Формиро-

вание 

«старто-

вой» моти-

вации к 

обучению 

Завершить заполнение таблиц. 

Подготовить пересказ статьи 

учебника «Русская литература и 

история». 

Устное народное творчество (2 ч) 
2.  5.09  В мире 

русской 

народной 

песни (ли-

рические, 

историче-

ские пес-

ни). 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа с учебником (объяс-

нение специфики происхождения, 

форм бытования, жанрового своеобра-

зия фольклора и литературы); работа в 

Научить-

ся опре-

делять 

жанрово-

компо-

зицион-

ные осо-

бенности 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение про-

читанного, выбирать 

текст для чтения в зави-

симости от поставленной 

цели, определять поня-

тия. 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориенти-

рованного 

представ-

ления о 

Подготовить устное сообщение 

«Русские народные песни». За-

вершить заполнение таблицы. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
парах сильный – слабый (устное ре-

цензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актеров 

(фонохристоматия)); составление те-

зисного плана устного сообщения по 

теме «Частушки», составление кон-

спекта статьи учебника в парах силь-

ный – слабый с последующей взаимо-

проверкой; коллективное проектиро-

вание способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оце-

нок 

песни, их 

смысло-

вую 

направ-

ленность 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

громко речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: стро-

ить монологические вы-

сказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

жизни, 

быте и 

культуре 

наших 

предков. 

3.  9.09  Предания 

как исто-

рический 

жанр рус-

ской 

народной 

прозы. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с литературовед-

ческим портфолио (составление тезис-

ного плана к устному и письменному 

ответу на проблемный вопрос «Поня-

тие о сатирической повести как жанре 

древнерусской литературы»), практи-

ческая работа (соотнесение лексиче-

ских и историко-культурных коммен-

тариев, соотнесение жанра жития с 

требованиями житийного канона); ра-

бота в парах сильных – слабый (выра-

зительное чтение фрагментов древне-

русской житийной литературы в со-

временном переводе и сатирических 

произведений XVII в. с последующим 

его рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя); коллектив-

ное проектирование способов выпол-

нения дифференцированного домаш-

Научить-

ся опре-

делять 

жанровое 

своеоб-

разие 

преда-

ний, жи-

тийной 

литера-

туры 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу, плани-

ровать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и потреб-

ностей; владение устной 

и письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью. 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

творче-

ской дея-

тельности 

Подготовить сообщение «Пре-

дания как исторический жанр 

русской народной прозы». Со-

ставить таблицу «Сходство и 

различие преданий и народных 

сказок». Прочитать фрагменты 

«Жития Александра Невского». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
него задания, комментирование вы-

ставленных оценок 
Из Древнерусской литературы (2 ч) 

4.  12.0

9 

 «Житие 

Алек-

сандра 

Невского» 

(фрагмен-

ты).  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учеб-

ника, работа с теоретическим литера-

туроведческим материалом, заполне-

ние таблицы по теме «Композицион-

но-жанровые признаки житийной ли-

тературы», работа в парах сильный – 

слабый (составление тезисного плана 

статьи с последующим пересказом 

текста); выразительное чтение жития с 

последующим его рецензированием; 

коллективная практическая работа (со-

ставление лексических и историко-

литературных комментариев к житию 

по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); груп-

повая практическая работа (выявление 

характерных для жития тем, образов и 

приемов изображения человека); кол-

лективное проектирование дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

Научить-

ся нахо-

дить 

компо-

зицион-

но-

жанро-

вые при-

знаки 

житий-

ной ли-

тературы 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия, планировать алго-

ритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять общую 

цель и пути ее достиже-

ния 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания. 

Подготовить пересказ «Послед-

ний подвиг Александра». Пись-

менно ответить на вопрос «Ка-

ковы художественные особенно-

сти воинской повести и жития?» 

5.  16.0

9 

  «Шемякин 

суд» как 

сатириче-

ское про-

изведение 

XVII века. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка выполнения домашнего за-

дания; выразительное чтение отрывков 

с последующим письменным его ре-

цензированием по алгоритму выпол-

нения задачи при консультативной 

Научить-

ся опре-

делять 

жанро-

вые при-

знаки 

сатири-

ческой 

повести 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления аргументи-

рованного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного материа-

ла. 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

Подготовить пересказ фрагмента 

«Повести…» по сюжету иллю-

страции. Завершить заполнение 

таблиц. Письменно ответить на 

один из итоговых вопросов уро-

ка. Прочитать комедию Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
помощи учителя с последующей взаи-

мопроверкой; групповая работа по 

тексту (составление лексических и ис-

торико-культурных комментариев); 

практическая работа в парах сильный 

– слабый (заполнение таблицы «Жан-

ровые признаки сатирической пове-

сти»); определение роли выразитель-

ных средств языка (по памятке выпол-

нения задания и самопроверки); уча-

стие в коллективном диалоге; группо-

вое и индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ тек-

ста, используя изученную 

терминологию и полу-

ченные знания 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учите-

ля 

Из русской литературы XVIII века (3 ч) 
6.  19.0

9 

 Д.И.Фонви

зин «Недо-

росль»: 

социальная 

и нрав-

ственная 

проблема-

тика коме-

дии. 

Формирование у учащихся умение по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): устный 

рассказ о писателе на основе самосто-

ятельного поиска материалов о нем с 

использованием справочной литерату-

ры и ресурсов Интернета; составление 

конспекта статьи учебника; лабора-

торная работа в парах сильный – сла-

бый по алгоритму выполнения задания 

по теме «Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции»; устный 

монологический ответ на проблемный 

вопрос с последующей взаимопровер-

кой при консультативной помощи 

учителя; выразительное чтение с по-

следующим устным его рецензирова-

нием; работа в парах сильный – сла-

бый по алгоритму выполнения задания 

по теме «Подбор примеров из текста 

комедии, иллюстрирующих понятие 

Научить-

ся опре-

делять 

идейно-

этиче-

скую 

направ-

ленность 

комедии 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу, плани-

ровать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, 

для выражения своих 

чувств, мыслей и потреб-

ностей; владение устной 

и письменной речью, мо-

Формиро-

вание эти-

ческих 

чувств, 

доброже-

лательно-

сти и эмо-

циональ-

но-

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости 

Письменно проанализировать 

один из эпизодов комедии. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
классицизм» с последующей взаимо-

проверкой при консультативной по-

мощи учителя; коллективное проекти-

рование дифференцированного вы-

полнения домашнего задания (проект); 

комментирование выставленных оце-

нок 

нологической кон-

текстной речью 

7.  23.0

9 

 Д.И.Фонви

зин «Недо-

росль»: 

речевые 

характери-

стики пер-

сонажей 

как сред-

ство созда-

ния коми-

ческой си-

туации.  

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания; 

изучение содержания параграфа учеб-

ника; работа с теоретическим литера-

туроведческим материалом по теме 

«Комедия. Классицизм» с последую-

щей взаимопроверкой; групповая 

практическая работа по алгоритму вы-

полнения задачи по теме урока (выяв-

ление в комедии характерных для рус-

ской литературы XVIII в. тем, образов 

и приемов изображения человека); вы-

разительное чтение отрывков произве-

дения с его последующим устным или 

письменным рецензированием (фоно-

хрестоматия); составление тезисного 

плана эпизода с последующей взаимо-

проверкой; групповое проведение ана-

лиза эпизода по алгоритму выполне-

ния задания при консультативной по-

мощи учителя; проект в паре сильный 

– слабый (постановка сцен из коме-

дии); самостоятельная работа (поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью справочной лите-

ратуры); коллективное проектирова-

ние способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

научить-

ся вла-

деть изу-

ченной 

термино-

логией 

по теме, 

вырази-

тельному 

чтению и 

рецензи-

рованию 

вырази-

тельного 

чтения 

отрывков 

комедии 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью компь-

ютерных средств. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формиро-

вание 

внутрен-

ней пози-

ции 

школьника 

на основе 

поступков 

положи-

тельного 

героя, 

формиро-

вание 

нрав-

ственно-

этической 

ориента-

ции, обес-

печиваю-

щей лич-

ностный 

мораль-

ный выбор 

Завершить заполнение таблиц. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
ментирование выставленных оценок 

8.  26.0

9 

 Д.И.Фонви

зин «Недо-

росль». 

Подготов-

ка к пись-

менному 

ответу на 

один из 

проблем-

ных вопро-

сов. Урок 

развития 

речи 1 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: выполне-

ние заданий контрольной работы с по-

следующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; коллективное 

проектирование домашнего задания 

(Выполнение индивидуальных проек-

тов); комментирование выставленных 

оценок 

Научить-

ся вла-

деть изу-

ченной 

термино-

логией 

по теме, 

навыкам 

устной и 

письмен-

ной мо-

нологи-

ческой 

речью 

Познавательные: уметь 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказыва-

ние, аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями 

партнеров при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности 

Формиро-

вание 

навыков 

исследо-

вания тек-

ста с опо-

рой не 

только на 

информа-

цию, но и 

на жанр, 

компози-

цию, вы-

разитель-

ные сред-

ства 

Завершить оформление пись-

менных ответов на проблемные 

вопросы. Индивид. задания. 

Из русской литературы XIX века (36 ч) 
Иван Андреевич Крылов (1 ч) 

9.  30.0

9 

 И.А. Кры-

лов. 

«Обоз» - 

басня о 

войне 1812 

года. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий); 

изучение содержания параграфа учеб-

ника; работа с теоретическим литера-

туроведческим материалом по теме 

«Басни И.А. Крылова»; работа в парах 

сильный – слабый (составление тезис-

ного плана статьи с последующим пе-

ресказом текста); выразительное чте-

ние басни «Обоз» с последующим его 

рецензированием; коллективная прак-

тическая работа (составление лексиче-

ских и историко-литературных ком-

ментариев к басне по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя с последующей само-

проверкой); групповая практическая 

Научить-

ся нахо-

дить ци-

татные 

примеры 

из басни 

для со-

ставле-

ния ар-

гумента-

ции 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия, планировать алго-

ритм ответа. 

Коммуникативные:  

уметь определять общую 

цель и пути ее достиже-

ния 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

Подготовить выразительное чте-

ние басни наизусть. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
работа (выявление характерных для 

басен тем, образов и приемов изобра-

жения человека); коллективное проек-

тирование дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

10.  3.10  К.Ф. Рыле-

ев. 

«Смерть 

Ермака» 

как роман-

тическое 

произведе-

ние. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоя-

тельная работа с литературоведческим 

портфолио; работа в парах сильный - 

слабый (устные и письменные ответы 

на вопросы, выявление в басне при-

знаков эпического произведения по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя); 

практическая работа (подбор цитат из 

текста басни по заданной теме); анализ 

текста с использованием цитирования; 

работа в парах сильный – слабый (по-

иск в тексте незнакомых слов и объяс-

нение их значения с помощью слова-

рей и справочной литературы); выра-

зительное чтение отрывков и его ре-

цензирование по памятке выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя; самостоятельная работа (со-

ставление таблицы «Жанрово-

композиционные признаки басни»); 

практическая работа в парах сильный 

– слабый по теме «Отражение истори-

ческих событий и вымысел в басне» с 

последующей взаимопроверкой, кол-

лективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

Научить-

ся пони-

мать 

смысл 

произве-

дения 

К.Ф. Ры-

леева. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанного или прочитан-

ного текста; узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жи-

тия; формировать ситуа-

цию саморегуляции эмо-

циональных состояний, 

т.е. формировать опера-

циональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Формиро-

вание 

навыков 

самоана-

лиза и са-

мо-

контроля, 

готовности 

и способ-

ности ве-

сти диалог 

с другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

Подготовит выразительное чте-

ние наизусть фрагмента «Думы» 

«Смерть Ермака». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
задания; комментирование выставлен-

ных оценок 
Александр Сергеевич Пушкин (11 ч) 

11.  7.10  А.С. Пуш-

кин. «Ис-

тория Пу-

гачѐва» 

(отрывки). 

Урок вне-

классного 

чтения 1 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

устный рассказ о писателе и истории 

создания произведения на основе са-

мостоятельного поиска материалов о 

нем с использованием справочной ли-

тературы и ресурсов Интернета; рабо-

та в парах сильный – слабый (вырази-

тельное чтение думы с последующим 

устным и письменным его рецензиро-

ванием по алгоритму выполнения за-

дания при консультативной помощи 

учителя); групповая практическая ра-

бота (подбор примеров, иллюстриру-

ющих особенности поэзии русского 

романтизма: на уровне содержания, 

языка, композиции, образа времени и 

пространства, образа романтического 

героя); самостоятельная работа (под-

бор цитатных примеров, иллюстриру-

ющих понятие дума); групповое про-

ектирование выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

Научить-

ся участ-

вовать в 

коллек-

тивном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержа-

нием (формировать уме-

ния работать по алгорит-

мам). 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью компь-

ютерных средств. 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки коллек-

тивного взаимодействия 

при самодиагностике 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

активной 

деятельно-

сти в со-

ставе па-

ры, груп-

пы 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. Прочитать 

роман «Капитанская дочка» и 

кратко пересказать сюжет. 

12.  10.1

0 

 А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка» как 

реалисти-

ческий ис-

торический 

роман. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): са-

мостоятельная работа (сообщение о 

жизни и творчестве поэта); работа в 

парах сильный - слабый (устное рецен-

зирование выразительного чтения сти-

хотворений с последующим его рецен-

Научить-

ся анали-

зировать 

текст 

стихо-

творения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанного или прочитан-

ного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Формиро-

вание 

навыков 

самоана-

лиза и са-

мо-

контроля, 

готовности 

Завершить заполнение таблиц. 

Выписать из романа ключевые 

эпизоды, связанные с историей 

Петра Гинѐва. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
зированием (фонохрестоматия)); прак-

тическая групповая работа (определе-

ние жанрово-композиционных осо-

бенностей текста при консультативной 

помощи учителя с последующей взаи-

мопроверкой по алгоритму выполне-

ния задачи); самостоятельное опреде-

ление функции образных средств по 

памятке выполнения задания с после-

дующей самопроверкой; коллективное 

проектирование выполнения домашне-

го задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

и способ-

ности ве-

сти диалог 

с другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

13.  14.1

0 

 А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка»: 

образ 

главного 

героя. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение по итогам 

выполнения домашнего задания; выра-

зительное чтение стихотворения с по-

следующим его письменным рецензи-

рованием по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопро-

веркой; групповая работа по тексту 

стихотворения (выразительные сред-

ства языка); самостоятельная работа 

(выявление жанровых особенностей 

стихотворения по памятке выполнения 

задания и самопроверки); участие в 

коллективном диалоге; устный и 

письменный ответ на вопрос по алго-

ритму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя; инди-

видуальное проектирование диффе-

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оце-

научить-

ся пра-

вильно и 

четко 

давать 

ответы 

на по-

ставлен-

ные во-

просы 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного материа-

ла. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ тек-

ста, используя изученную 

терминологию и полу-

ченные знания 

Формиро-

вание 

навыков 

самоана-

лиза и са-

мо-

контроля 

Выучить наизусть калмыцкую 

сказку. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
нок 

14.  17.1

0 

 А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка»: 

система 

образов 

романа 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка выполнения домашнего за-

дания; выразительное чтение отрывков 

с последующим его письменным ре-

цензированием по алгоритму выпол-

нения задачи при консультативной 

помощи учителя с последующей взаи-

мопроверкой; групповая работа по 

тексту (составление лексических и ис-

торико-культурных комментариев); 

практическая работа в парах сильный 

– слабый: («Форма семейных записок 

как выражение частного взгляда на 

отечественную историю»); определе-

ние роли выразительных средств язы-

ка; выявление жанровых особенностей 

«Истории Пугачева», «Капитанской 

дочки» по памятке выполнения зада-

ния и самопроверки; участие в коллек-

тивном диалоге; групповое и индиви-

дуальное проектирование дифферен-

цированного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок. 

Научить-

ся аргу-

ментиро-

вать 

свою 

точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления аргументи-

рованного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного материа-

ла. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ тек-

ста, используя изученную 

терминологию и полу-

ченные знания 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учите-

ля 

Составить письменную сравни-

тельную характеристику Гринѐ-

ва и Швабрина. 

15.  21.1

0 

 А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка»: 

нравствен-

ный идеал 

Пушкина в 

образе 

Маши Ми-

роновой. 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): практическая работа по теме «Бе-

реги честь смолоду…» при консульта-

тивной помощи учителя с последую-

щей самопроверкой по алгоритму вы-

полнения задания; лабораторная рабо-

Научить-

ся пони-

мать, вы-

рази-

тельно 

читать 

текст 

повести; 

произво-

дить са-

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных 

состояний, т.е. формиро-

вать операциональный 

опыт. 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

обучению 

и самосо-

вершен-

ствованию 

Составить план характеристики 

Маши Мироновой. Подготовить 

выборочный пересказ фрагмен-

тов романа. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
Женские 

образы в 

романе. 

та в парах сильный – слабый (соотне-

сение содержания повести с романти-

ческими и реалистическими принци-

пами изображения жизни и человека); 

подбор цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятия черты реализма 

и черты романтизма по памятке са-

мопроверки; групповая практическая 

работа (анализ ключевых эпизодов 

романа «Первая встреча Гринева с Пу-

гачевым»); самостоятельная работа 

(устный и письменный ответы на про-

блемный вопрос); участие в коллек-

тивном диалоге; подбор примеров, ил-

люстрирующих признаки эпического 

рода в повести; коллективное проекти-

рование дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

мостоя-

тельный 

и груп-

повой 

анализ 

фрагмен-

тов тек-

ста 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

16.  24.1

0 

 А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка»: 

образ 

предводи-

теля 

народного 

восстания 

и его 

окружения. 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом; сопо-

ставление фрагментов романа с тради-

циями фольклора; работа в парах 

сильный  -слабый по теме «Почему 

Машу Миронову можно считать нрав-

ственным идеалом Пушкина?» по ал-

горитму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя с по-

следующей взаимопроверкой; подбор 

цитат из текста повести на заданную 

тему; письменный анализ эпизода по 

алгоритму выполнения задания с по-

Научить-

ся анали-

зировать 

текст 

повести с 

позиции 

ее идей-

но-

темати-

ческой 

направ-

ленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия (отвечать на вопро-

сы теста); планировать 

алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для ре-

шения коммуникативных 

Формиро-

вание 

навыков 

анализа, 

самоана-

лиза и са-

мо-

контроля 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. Прочитать 

статью учебника «Исторический 

труд А.С. Пушкина». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
следующей самопроверкой; коллек-

тивное проектирование способов вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

задач 

17.  7.11  А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка»: 

особенно-

сти содер-

жания и 

структуры 

романа. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

коллективная практическая работа (со-

ставление сравнительной характери-

стики героев с последующей взаимо-

проверкой при консультативной по-

мощи ученика-эксперта); работа в па-

рах сильный – слабый (различение об-

разов рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произве-

дении); лабораторная работа (анализ 

эпизодов по заданной теме урока по 

алгоритму выполнения задания); уча-

стие в коллективном диалоге; самосто-

ятельное составление устного и пись-

менного ответа на проблемный во-

прос; определение функции антитезы в 

сюжетно-композиционной организа-

ции повести; коллективное проектиро-

вание дифференцированного домаш-

него задания; комментирование оце-

нок. 

Научить-

ся опре-

делять 

значение 

картин 

быта 

XVIII в. 

для по-

нимания 

характе-

ров и 

идеи по-

вести 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

классифицировать, само-

стоятельно выбирать ос-

нования и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рас-

суждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

Письменно ответить на один из 

итоговых вопросов урока. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
18.  11.1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

1 

 А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка». 

Урок раз-

вития речи 

2. 

 

А.С. Пуш-

кин. «Ка-

питанская 

дочка». 

«19 октяб-

ря», «Ту-

ча». 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего за-

дания по памятке выполнения задания; 

самостоятельная работа с литературо-

ведческим портфолио (составление 

таблицы «Герои повести А.С. Пушкина 

и их прототипы») с последующей вза-

имопроверкой; работа в парах сильный 

– слабый (коллективное проектирова-

ние способов выполнения домашнего 

задания); комментирование выставлен-

ных оценок 

Научить-

ся сопо-

ставлять 

литера-

турных 

героев с 

их про-

тотипами 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение про-

читанного, выбирать 

текст для чтения в зави-

симости от поставленной 

цели, определять поня-

тия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в гром-

ко речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: стро-

ить монологические вы-

сказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Форми-

рование 

навыков 

взаимо-

действия 

в группе 

по алго-

ритму 

выпол-

нения 

задачи 

при кон-

сульта-

тивной 

помощи 

учителя 

Завершить работу над письмен-

ными ответами. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить наизусть чтение 

стихотворений. Подготовить со-

общение «Пушкин и А.П. Керн». 

19.   



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
20.  18.1

1 

 А.С. Пуш-

кин. 

«К***» («Я 

помню 

чудное 

мгнове-

нье…») и 

другие 

стихотво-

рения, по-

свящѐнные 

темам 

любви и 

творчества. 

Урок вне-

классного 

чтения 2 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки; выполне-

ние заданий контрольной работы с по-

следующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания: 1. Что повлияло 

на формирование характера Петра 

Гринева? 2. Почему Машу Миронову 

можно считать нравственным идеалом 

А.С. Пушкина?; коллективное проек-

тирование способов выполнения до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научить-

ся проек-

тировать 

и реали-

зовывать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

воспол-

нения 

проблем-

ных зон в 

изучен-

ных те-

мах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в раз-

нообразии способов ре-

шения задач. 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиро-

вание 

навыков 

индивиду-

ального 

выполне-

ния диа-

гностиче-

ских зада-

ний по ал-

горитму 

решения 

литерату-

роведче-

ской зада-

чи 

Подготовить выразительное чте-

ние стихотворения наизусть. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
21.  21.1

1 

 Контроль-

ная работа 

по творче-

ству А.С. 

Пушкина 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: выполне-

ние заданий контрольной работы с по-

следующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Нучиться 

проекти-

ровать и 

реализо-

вывать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

воспол-

нения 

проблем-

ных зон в 

изучен-

ных те-

мах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в раз-

нообразии способов ре-

шения задач. 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиро-

вание 

навыков 

индивиду-

ального 

выполне-

ния диа-

гностиче-

ских зада-

ний по ал-

горитму 

решения 

литерату-

роведче-

ской зада-

чи 

Подготовить устный рассказ о 

М.Ю. Лермонтове и истории со-

здания поэмы «Мцыри». Прочи-

тать поэму «Мцыри». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 
22.  25.1

1 

 М.Ю. Лер-

монтов. 

«Мцыри» 

как роман-

тическая 

поэма 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа над ошибками в кон-

трольной работе по диагностической 

карте типичных ошибок при консуль-

тативной помощи учителя по алгорит-

му выполнения задания; составление 

тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фраг-

ментов поэмы с последующим его 

устным и письменным рецензировани-

ем; самостоятельная работа (письмен-

ный ответ на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задачи); уча-

Научить-

ся вла-

деть изу-

ченной 

термино-

логией 

по теме, 

владеть 

навыка-

ми уст-

ной мо-

нологи-

ческой 

речи 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного описка, в том 

числе с помощью компь-

ютерных средств. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

Завершить заполнение таблиц. 

Прочитать статью учебника 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
стие в коллективном диалоге; индиви-

дуальное и групповое проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

мания 

23.  28.1

1 

 М.Ю. Лер-

монтов. 

«Мцыри»: 

образ ро-

мантиче-

ского ге-

роя. 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): комплексное повторение; само-

стоятельная работа с литературоведче-

ским портфолио (составление плана 

характеристики героя по алгоритму 

выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя); групповая 

работа (анализ ключевых эпизодов 

поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с 

грузинкой»); лабораторная работа в 

парах сильный – слабый (выразитель-

ное чтение фрагментов поэмы); рецен-

зирование выразительного чтения по 

памятке выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя; работа 

в парах сильный - слабый (характери-

стика сюжета поэмы, ее тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания при кон-

сультативной помощи учителя с по-

следующей взаимопроверкой); состав-

ление плана аргументированного рас-

суждения на проблемный вопрос; кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научить-

ся выяв-

лять ха-

рактер-

ные ху-

доже-

ственные 

средства 

и приемы 

лиро-

эпиче-

ского 

изобра-

жения 

Познавательные: уметь 

строить сообщение ис-

следовательского харак-

тера в устной форме. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

Формиро-

вание 

навыков 

самодиа-

гностики 

по резуль-

татам ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 

Подготовить выразительное чте-

ние фрагментов поэмы наизусть. 

24.  2.12  М.Ю. Лер- Формирование у учащихся деятель- Научить- Познавательные: само- Формиро- Письменно ответить на вопрос 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
монтов. 

«Мцыри» 

Особенно-

сти компо-

зиции поэ-

мы.  

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоя-

тельная работа с литературоведческим 

портфолио (выделение этапов разви-

тия сюжета поэмы); групповая работа 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос по алгоритму вы-

полнения задания); работа в парах 

сильный – слабый (анализ эпизода по 

алгоритму выполнения задачи с после-

дующей взаимопроверкой); самостоя-

тельная работа (составление тезисного 

плана для пересказа); конкурс вырази-

тельного чтения; участие в коллектив-

ном диалоге; коллективное проектиро-

вание способов выполнения домашне-

го задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

ся анали-

зировать 

эпизод 

стоятельно делать выво-

ды, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

вание 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учите-

ля 

«В чѐм проявилась двуплано-

вость композиции поэмы «Мцы-

ри»? 

25.  5.12  М.Ю. Лер-

монтов. 

«Мцыри». 

Урок раз-

вития речи 

3. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая проектная работа (написа-

ние сочинения на литературном мате-

риале с использованием собственного 

жизненного опыта); работа в парах 

сильный – слабый (редактирование 

текста сочинения по диагностической 

карте типичных ошибок при консуль-

тативной помощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой); участие в 

коллективном диалоге; индивидуаль-

ное и групповое проектирование спо-

собов выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания; комментиро-

Научить-

ся вла-

деть изу-

ченной 

термино-

логией 

по теме, 

владеть 

навыка-

ми уст-

ной и 

письмен-

ной мо-

нологи-

ческой 

речи 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью компь-

ютерных средств. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

Завершить заполнение таблиц и 

письменно ответит на один из 

проблемных вопросов. прочи-

тать комедию Н.В. Гоголя «Ре-

визор» 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
вание выставленных оценок 

Николай Васильевич Гоголь (8 ч) 
26.  9.12  Н.В. Го-

голь. «Ре-

визор» как 

социально-

историче-

ская коме-

дия. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

контрольной работе по диагностиче-

ской карте типичных ошибок; вырази-

тельное чтение фрагментов комедии с 

последующим его рецензированием по 

алгоритму выполнения задания; анализ 

эпизодов комедии при консультатив-

ной помощи учителя; работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму вы-

полнения задачи (характеристика ге-

роев комедии); конкурс пересказа эпи-

зода по теме урока; коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Нучиться 

проекти-

ровать и 

реализо-

вывать 

индиви-

дуаль-

ный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиро-

вание 

навыков 

индивиду-

ального 

выполне-

ния диа-

гностиче-

ских зада-

ний по 

алгоритму 

решения 

литерату-

роведче-

ской зада-

чи 

Подготовить выборочный пере-

сказ эпизодов, связанных со зло-

употреблениями чиновников. 

27.  12.1

2 

 Н.В. Го-

голь. «Ре-

визор» как 

сатира на 

чиновни-

чью Рос-

сию. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

контрольной работе по диагностиче-

ской карте типичных ошибок; вырази-

тельное чтение фрагментов комедии с 

последующим его рецензированием по 

алгоритму выполнения задания; анализ 

эпизодов комедии при консультатив-

ной помощи учителя; работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму вы-

полнения задачи (характеристика ге-

роев комедии); конкурс пересказа эпи-

Научить-

ся опре-

делять 

автор-

ское от-

ношение 

к героям, 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержа-

ние ко-

медии 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать ка-

чество и уровень усвое-

ния. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращать-

ся за помощью, форму-

лировать свои затрудне-

ния 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учите-

ля 

Завершить заполнение таблиц. 

Письменно ответить на один из 

итоговых вопросов урока. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
зода по теме урока; коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 

28.  16.1

2 

 Н.В. Го-

голь. «Ре-

визор»: 

образ Хле-

стакова. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (анализ ключевых 

эпизодов комедии «Первая встреча 

Хлестакова и городничего» и др. по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

ученика-эксперта); самостоятельная 

работа с литературоведческим порт-

фолио (составление письменного отве-

та на проблемный вопрос); работа в 

парах сильный – слабый (поиск в ко-

медии реалистических принципов 

изображения жизни и человека (по ал-

горитму выполнения задачи), состав-

ление тезисного плана для рассужде-

ния); выразительное чтение и его ре-

цензирование при консультативной 

помощи учителя; участие в коллектив-

ном диалоге; коллективное проектиро-

вание способов выполнения домашне-

го задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Научить-

ся пони-

мать 

смысл 

произве-

дения и 

видеть 

главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанного или прочитан-

ного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Формиро-

вание 

навыков 

самостоя-

тельной 

работы по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

Подготовит пересказ 5 действия 

комедии «Ревизор». Письменно 

ответить на один из итоговых 

вопросов урока. 

29.  19.1

2 

 Н.В. Го-

голь. «Ре-

визор»: 

сюжет и 

компози-

ция коме-

дии. 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти)6 проектная работа в парах силь-

ный – слабый (иллюстрирование эпи-

Научить-

ся вы-

полнять 

индиви-

дуальное 

задание в 

проект-

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

самосо-

вершен-

Письменно ответить на один из 

итоговых вопросов урока. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
зодов по теме урока с последующей 

взаимопроверкой); выразительное чте-

ние и его рецензирование при кон-

сультативной помощи учителя; со-

ставление плана характеристики героя; 

устный и письменный рассказ о герое; 

участие в коллективном диалоге; кол-

лективное проектирование домашнего 

задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

ной дея-

тельно-

сти 

группы 

состояний, т.е. формиро-

вать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

ствованию 

30.  23.1

2 

 Н.В. Го-

голь. «Ре-

визор». 

Урок раз-

вития речи 

4 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего за-

дания; работа в парах сильный – сла-

бый по алгоритму выполнения задачи 

(составление тезисного плана для пе-

ресказа отрывков); лабораторная рабо-

та (языковые особенности повести); 

самостоятельное составление пись-

менного ответа на вопрос по теме уро-

ка при консультативной помощи учи-

теля по алгоритму выполнения задачи 

с последующей взаимопроверкой; кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научить-

ся выяв-

лять ху-

доже-

ственные 

особен-

ности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержа-

нием (формировать уме-

ния работать по алгорит-

мам). 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью компь-

ютерных средств. 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки вырази-

тельного чтения, коллек-

тивного взаимодействия 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учите-

ля 

Завершить письменный ответ на 

вопрос. Прочитать повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

31.  26.1

2 

 Н.В. Го-

голь. 

«Шинель»: 

своеобра-

зие реали-

зации темы 

«маленько-

го челове-

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти: индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; работа в 

парах сильный – слабый по диагности-

Обоб-

щить и 

система-

тизиро-

вать по-

лучен-

ные зна-

ния, за-

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия (отвечать на вопро-

сы теста); планировать 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

самосо-

вершен-

ствованию 

Составить письменную характе-

ристику Башмачкина или отве-

тит на проблемный вопрос «Как 

в повести «Шинель» продолжа-

ется тема «маленького человека» 

в русской литературе?» 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
ка». ческой карте типичных ошибок в до-

машней работе; устное рецензирова-

ние выразительного чтения при кон-

сультативной помощи учителя по ал-

горитму выполнения задания; лабора-

торная работа в группах (подбор 

штатных примеров, иллюстрирующих 

признаки драматического рода в коме-

дии, с последующей взаимопровер-

кой); коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего за-

дания, комментирование выставлен-

ных оценок 

крепить 

умении и 

навыки 

проведе-

ния ана-

лиза тек-

ста 

алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для ре-

шения коммуникативных 

задач. 

32.    Н.В. Го-

голь. 

«Шинель» 

как «пе-

тербург-

ский 

текст». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): ин-

дивидуальная и парная работа с дидак-

тическим материалом (подбор цитат-

ных примеров, иллюстрирующих по-

нятия комедия, сатира, юмор, фанта-

стический реализм); самостоятельная 

работа (написание отзыва (Рецензии) 

на театральные или кинематографиче-

ские версии повести); выразительное 

чтение отрывков с последующим его 

письменным рецензированием (фоно-

христоматия) при консультативной 

помощи учителя; коллективное проек-

тирование способов выполнения диф-

ференцированного домашнего зада-

ния; комментирование выставленных 

оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

роль 

фанта-

стики в 

произве-

дении 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия (отвечать на вопро-

сы теста); планировать 

алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для ре-

шения коммуникативных 

задач 

Формиро-

вание мо-

тивации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

творче-

ской дея-

тельности. 

Ответить на итоговый вопрос 

урока. 

33.    Контроль-

ная работа 

по творче-

ству Н.В. 

Гоголя и 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: выполне-

Научить-

ся проек-

тировать 

и реали-

зовывать 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Формиро-

вание 

навыков 

индивиду-

ального 

Прочитать рассказ и.С. Тургене-

ва «Певцы» и подготовить его 

художественный пересказ. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
М.Ю. Лер-

монтова. 
ние заданий контрольной работы с по-

следующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания: 1. Почему Гоголь 

считал, что для спасения России нуж-

но в  ней «высмеять все дурное»? 2. В 

чем социальная опасность хлестаков-

щины? 3. Каковы авторские способы 

разоблачения пороков чиновничества? 

индиви-

дуаль-

ный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

выполне-

ния диа-

гностиче-

ских зада-

ний по 

алгоритму 

решения 

литерату-

роведче-

ской зада-

чи 

Иван Сергеевич Тургенев (1 ч) 
34.    И.С. Тур-

генев. 

«Певцы»: 

сюжет и 

герои, об-

раз повест-

вователя в 

рассказе. 

Урок вне-

классного 

чтения 3. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

контрольной работе по алгоритму про-

ведения самопроверки при консульта-

тивной помощи учителя; самостоя-

тельная работа с литературоведческим 

портфолио (устное рецензирование 

выразительного чтения (фонохристо-

матия)); групповая работа по вариан-

там (составление тезисного плана для 

пересказа); различные виды переска-

зов; самостоятельная работа (устный 

или письменный ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму выполнения за-

дания при консультативной помощи 

ученика-эксперта с последующей вза-

имопроверкой); участие в коллектив-

ном диалоге; работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения за-

дачи по теме «Характеристика героя»; 

коллективное проектирование спосо-

Научить-

ся со-

ставлять 

характе-

ристику 

героя (-

ев) 

Познавательные: само-

стоятельно делать выво-

ды, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

Письменно ответить на вопрос 

«Какие две стороны русского 

национального характера выра-

жены в народных песнях в рас-

сказе Тургенева «Певцы»? про-

читать фрагменты романа М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
бов выполнения дифференцированно-

го домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

35.    М.Е. Сал-

тыков-

Щедрин. 

«История 

одного го-

рода» (от-

рывок): 

сюжет и 

герои. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

групповая работа (Письменный ответ 

на проблемный вопрос: Каковы сред-

ства сатирического изображения дей-

ствительности в отрывке из «Истории 

одного города»? с последующей само-

проверкой по алгоритму выполнения 

при консультативной помощи учите-

ля); коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

сатири-

ческие 

способы 

художе-

ственно-

го изоб-

ражения 

действи-

тельно-

сти 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиро-

вание 

навыков 

самодиа-

гностики 

по алго-

ритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя 

Письменно ответит на итоговый 

вопрос урока. Подготовить пере-

сказ фрагмента о трѐх князьях. 

36.    М.Е. Сал-

тыков-

Щедрин. 

«История 

одного го-

рода» (от-

рывок): 

средства 

создания 

комиче-

ского. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учеб-

ника; работа с теоретическим литера-

туроведческим материалом по теме 

урока; групповая лабораторная работа 

по тексту Салтыкова-Щедрина (со-

ставление портретной характеристики 

героев) по алгоритму выполнения за-

дачи; самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа отрыв-

ков; выразительное чтение отрывков с 

последующим его рецензированием; 

лабораторная работа (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих различ-

ные формы выражения авторской по-

зиции, а также понятия ирония, сати-

ра, гипербола, гротеск, эзопов язык, 

Научить-

ся опре-

делять 

признаки 

литера-

турной 

пародии 

в худо-

жествен-

ном тек-

сте 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью компь-

ютерных средств. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учите-

ля 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. Прочитать 

рассказ Н.С. Лескова «Старый 

гений». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
пародия; коллективное проектирова-

ние способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 
Николай Семенович Лесков (2 ч) 

37.    Н. С. Лес-

ков «Ста-

рый ге-

ний»: сю-

жет и ге-

рои. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа над ошибками в до-

машнем задании; работа в парах силь-

ный – слабый по теме урока с после-

дующей взаимопроверкой материала 

(подбор цитат, иллюстрирующих раз-

личные формы выражения авторской 

позиции); самостоятельная работа (со-

ставление лексических и историко-

культурных комментариев); групповая 

работа (составление плана сообщения 

о нравственных проблемах рассказа по 

алгоритму выполнения задания с по-

следующей взаимопроверкой при кон-

сультативной помощи ученика-

эксперта); конкурс на лучшее инсце-

нирование фрагмента рассказа; кол-

лективное проектирование дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

Научить-

ся аргу-

ментиро-

вать свои 

ответы 

Познавательные: уметь 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказыва-

ние, аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями 

партнеров при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

творче-

ской дея-

тельности 

Завершить заполнение таблицы. 

Письменно ответить на один из 

итоговых вопросов урока. 

38.    Н. С. Лес-

ков «Ста-

рый ге-

ний»: про-

блематика 

и поэтика. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа над ошибками в до-

машнем задании; работа в парах силь-

ный – слабый по теме урока с после-

дующей взаимопроверкой материала 

(подбор цитат, иллюстрирующих раз-

Научить-

ся аргу-

ментиро-

вать свои 

ответы 

Познавательные: уметь 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

Письменно ответить на один из 

итоговых вопросов урока. Про-

читать рассказ Л.Н. Толстого 

«После бала». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
личные формы выражения авторской 

позиции); самостоятельная работа (со-

ставление лексических и историко-

культурных комментариев); групповая 

работа (составление плана сообщения 

о нравственных проблемах рассказа по 

алгоритму выполнения задания с по-

следующей взаимопроверкой при кон-

сультативной помощи ученика-

эксперта); конкурс на лучшее инсце-

нирование фрагмента рассказа; кол-

лективное проектирование дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

нологическое высказыва-

ние, аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями 

партнеров при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности 

творче-

ской дея-

тельности 

Лев Николаевич Толстой (2 ч) 
39.    Л.Н. Тол-

стой. «По-

сле бала»: 

проблемы 

и герои. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа с теоретическим ли-

тературоведческим материалом по те-

ме урока; составление устного (Пись-

менного) ответа на проблемный во-

прос при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения за-

дачи; викторина по повести; работа в 

парах сильный – слабый (подбор ци-

татных примеров, иллюстрирующих 

понятий контраст, антитеза, компо-

зиция, художественная деталь по ал-

горитму выполнения задания при кон-

сультативной помощи ученика-

эксперта); коллективное проектирова-

ние дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научить-

ся вы-

страи-

вать 

внутрен-

нюю мо-

нологи-

ческую 

речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия, планировать алго-

ритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять общую 

цель и пути ее достиже-

ния 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

самосо-

вершен-

ствованию 

Ответить письменно на вопрос 

из раздела учебника «Творческое 

задание». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
40.    Л.Н. Тол-

стой. «По-

сле бала»: 

особенно-

сти компо-

зиции и 

поэтика 

рассказа. 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): элементы проектной работы 

(подбор цитатных примеров на тему 

«Психологизм рассказа Толстого» при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи); работа 

в парах сильный – слабый (устное ре-

цензирование выразительного чтения 

рассказа); участие в коллективном 

диалоге; устная и письменная характе-

ристика героев и средств создания их 

образов; групповая работа (характери-

стика сюжета, тематики, проблемати-

ки, идейно-эмоционального содержа-

ния рассказа); коллективное проекти-

рование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оце-

нок 

Научить-

ся вы-

полнять 

индиви-

дуальное 

задание в 

коллек-

тивной 

проект-

ной дея-

тельно-

сти 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать ка-

чество и уровень усвое-

ния. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращать-

ся за помощью, форму-

лировать свои затрудне-

ния 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учите-

ля 

Письменно ответить на вопрос : 

«Как контрастное построение 

рассказа помогает в понимании 

его идеи?» Прочитать рассказ 

«Севастополь в декабре месяце». 

41.    Контроль-

ная работа 

по творче-

ству М.Е. 

Салтыко-

ва-

Щедрина, 

Н.С. Лес-

кова, Л.Н. 

Толстого. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

домашнем задании; самостоятельная 

работа с литературоведческим порт-

фолио; работа в парах сильный – сла-

бый (составление литературного порт-

рета героя по алгоритму выполнения 

задания); составление тезисного плана 

с последующим пересказом; устный 

или письменный ответ на проблемный 

вопрос; коллективное проектирование 

Научить-

ся со-

ставлять 

портрет 

героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанного или прочитан-

ного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

Подготовиться к выразительно-

му чтению наизусть стихотворе-

ний на тему «Поэзия родной 

природы». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

в нем вза-

имопони-

мания 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (1 ч) 

42.    Поэзия 

родной 

природы в 

русской 

литературе 

XIX  века. 

Урок раз-

вития речи 

5. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учеб-

ника; лабораторная работа (анализ по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); работа 

в парах сильный – слабый (конкурс на 

лучшее выразительное чтение стихо-

творений); групповая работа (состав-

ление викторины на знание текстов 

стихотворений); участие в коллектив-

ном диалоге; устный и письменный 

ответ на вопрос по алгоритму выпол-

нения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей взаи-

мопроверкой; проектирование домаш-

него задания; комментирование вы-

ставленных оценок 

Научить-

ся анали-

зировать 

поэтиче-

ский 

текст 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных 

состояний, т.е. формиро-

вать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Формиро-

вание мо-

тивации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

творче-

ской дея-

тельности 

Выучить наизусть одно из сти-

хотворений. Прочитать рассказ 

А.П. Чехова «Человек в футля-

ре». 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 
43.    А.П. Чехов 

«Человек в 

футляре». 

Урок вне-

классного 

чтения 4. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

домашнем задании; самостоятельная 

работа с литературоведческим порт-

фолио, работа в парах сильный – сла-

бый  (составление литературного 

портрета героя по алгоритму выполне-

ния задания); составление тезисного 

плана с последующим пересказом; 

Научить-

ся опре-

делять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержа-

ние рас-

сказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиро-

вание 

навыков 

самодиа-

гностики 

по алго-

ритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. Завершить 

заполнение таблиц. Посмотреть 

фильм «Человек в футляре». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
устный или письменный ответ на про-

блемный вопрос; участие в коллектив-

ном диалоге; коллективное проектиро-

вание способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оце-

нок 

учителя 

44.    А.П. Чехов 

«О любви» 

(из трило-

гии). 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы: (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом по лите-

ратуроведческому портфолио; группо-

вая лабораторная работа (анализ рас-

сказа); выразительное чтение рассказа 

с последующим его рецензированием 

при консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания; 

самостоятельная работа с последую-

щей самопроверкой по алгоритму вы-

полнения самопроверки (устное иллю-

стрирование понятия психологизм); 

групповая работа (различные виды 

пересказа); участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

особен-

ности 

повест-

вования 

А.П. Че-

хова 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия (отвечать на вопро-

сы теста); планировать 

алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для ре-

шения коммуникативных 

задач 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания  

Письменно ответить на один из 

итоговых вопросов урока. про-

читать рассказ И.А. Бунина 

«Кавказ». 

Из русской литературы XX века (21 ч) 
Иван Алексеевич Бунин (1 ч) 

45.    И.А. Бунин 

«Кавказ»: 

лики люб-

ви. 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

Научить-

ся анали-

зировать 

текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь вы-

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. Прочитать 

рассказ А.И. Куприна «Куст си-

рени». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
сти): индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом; коллек-

тивная проверка выполнения домаш-

него задания по памятке работы над 

ошибками; практическая работа в па-

рах сильный – слабый (рецензирова-

ние выразительного чтения отрывков 

из рассказа (фонохрестоматия)); груп-

повое составление письменного ответа 

на проблемный вопрос по теме урока; 

анализ текста по памятке выполнения 

задания с последующей взаимопро-

веркой; работа в парах сильный – сла-

бый (различные виды пересказа); уча-

стие в коллективном диалоге по алго-

ритму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя; кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

полнять учебные дей-

ствия (отвечать на вопро-

сы теста); планировать 

алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для ре-

шения коммуникативных 

задач 

самосо-

вершен-

ствованию 

Алексей Иванович Куприн (1 ч) 
46.    А.И. Куп-

рин «Куст 

сирени»: 

история 

счастливой 

любви. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения домашне-

го задания; групповая лабораторная 

работа по тексту рассказа по алгорит-

му выполнения задания при консуль-

тативной помощи учителя (устное ре-

цензирование выразительного чтения); 

составление письменного ответа на 

проблемный вопрос с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа 

(различные виды пересказа); участие в 

коллективном диалоге при консульта-

Научить-

ся анали-

зировать 

текст 

рассказа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию из 

учебника, определять по-

нятия, создавать обобще-

ния. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формиро-

вание мо-

тивации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

творче-

ской дея-

тельности. 

Письменно ответить на один из 

итоговых вопросов урока. Под-

готовиться к диспуту «Погово-

рим о превратностях любви». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
тивной помощи учителя; самостоя-

тельная работа (аргументирование 

своего мнения с опорой на цитатный 

материал рассказа); самостоятельное 

Научиться анализировать текст рас-

сказа проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 
47.    Урок-

диспут 

«Погово-

рим о пре-

вратностях 

любви». 

Урок раз-

вития речи 

6. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения домашне-

го задания; групповая лабораторная 

работа по тексту рассказа по алгорит-

му выполнения задания при консуль-

тативной помощи учителя (устное ре-

цензирование выразительного чтения); 

составление письменного ответа на 

проблемный вопрос с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа 

(различные виды пересказа); участие в 

коллективном диалоге при консульта-

тивной помощи учителя; самостоя-

тельная работа (аргументирование 

своего мнения с опорой на цитатный 

материал рассказа); самостоятельное 

проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оце-

нок 

Научить-

ся анали-

зировать 

текст 

рассказа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию из 

учебника, определять по-

нятия, создавать обобще-

ния. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формиро-

вание мо-

тивации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

творче-

ской дея-

тельности. 

Написать контрольное сочине-

ние – ответ на итоговый вопрос 

урока. 

Александр Александрович Блок (1 ч) 
48.    А.А. Блок. 

«На поле 

Кулико-

вом», 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

Научить-

ся опре-

делять 

тему и 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение про-

читанного, выбирать 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

Подготовить выразительное чте-

ние наизусть стихотворение 

«Русь». Письменно ответить на 

итоговый вопрос урока. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
«Россия»: 

история и 

современ-

ность. 

комплексное повторение; самостоя-

тельная работа с литературоведческим 

порфолио (составление таблицы «Па-

фос стихотворения «Россия»); группо-

вая работа (выразительное чтение сти-

хотворения с последующим его рецен-

зированием (фонохрестоматия)); рабо-

та в парах сильный – слабый (состав-

ление письменного ответа на про-

блемный вопрос по алгоритму выпол-

нения задачи при консультативной 

помощи учителя с последующей само-

проверкой); участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

идею 

поэтиче-

ского 

текста 

текст для чтения в зави-

симости от поставленной 

цели, определять поня-

тия. 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

громко речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: стро-

ить монологические вы-

сказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

вации к 

самосо-

вершен-

ствованию 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
49.    С.А. Есе-

нин. «Пу-

гачѐв» как 

поэма на 

историче-

скую тему. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа над ошибками в 

домашней работе по памятке выпол-

нения задания с использованием лите-

ратуроведческого портфолио; состав-

ление письменного ответа на про-

блемный вопрос «В чем заключается 

историзм поэмы «Пугачев»?»; работа в 

парах сильный – слабый (рецензиро-

вание выразительного чтения (фонох-

рестоматия)); групповая работа (ха-

рактеристика ритмико-метрических 

особенностей поэмы); коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

Научить-

ся опре-

делять 

языковые 

и компо-

зицион-

ные осо-

бенности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разно-

образии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные:  форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

Завершить заполнение таблицы. 

Подготовить выразительное чте-

ние наизусть фрагмента поэмы. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
ных оценок. 

50.    Образ 

Емельяна 

Пугачѐва в 

народных 

преданиях, 

произведе-

ниях Пуш-

кина и 

Есенина. 

Урок раз-

вития речи 

7. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки; группо-

вое выполнение заданий с последую-

щей самопроверкой по алгоритму вы-

полнения при консультативной помо-

щи учителя; коллективное проектиро-

вание способов выполнения домашне-

го задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Научить-

ся проек-

тировать 

и кор-

ректиро-

вать ин-

дивиду-

альный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах 

Познавательные: само-

стоятельно делать выво-

ды, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

диагно-

стиче-

скойдея-

тельности 

Завершить заполнение таблиц. 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 
51.    И.С. Шме-

лев. «Как я 

стал писа-

телем»: 

путь к 

творче-

ству. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): вы-

разительное чтение рассказа с после-

дующим его рецензированием (фонох-

рестоматия) по алгоритму выполнения 

задания; участие в коллективном диа-

логе (обсуждение сообщений на про-

блемную тему); групповая практиче-

ская работа (составление устного и 

письменного анализа рассказа по алго-

ритму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя); уча-

стие в коллективном диалоге; коллек-

тивное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

особен-

ности 

повест-

вования 

И.С. 

Шмелева 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебном литературе 

Формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации 

к самосо-

вершен-

ствованию 

Прочитать рассказ М. Осоргина 

«Пенсне». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
52.    М.А. 

Осоргин. 

«Пенсне»: 

реальность 

и фанта-

стика. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего за-

дания по памятке выполнения работы 

над ошибками (проверка проектной 

работы); групповая работа (повторение 

изученного ранее (тест)); самостоя-

тельная работа с литературоведческим 

портфолио (заполнение таблицы «Со-

четание фантастики и реальности в 

рассказе М.А. Осоргина»); работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (составление уст-

ного (письменного) ответа на про-

блемный вопрос с последующей взаи-

мопроверкой по алгоритму выполне-

ния задания при консультативной по-

мощи учителя); выразительное чтение 

с последующим его рецензированием; 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцированно-

го домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

особен-

ности 

повест-

вования 

М.А. 

Осоргина 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необ-

ходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень усво-

ения. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращать-

ся за помощью, форму-

лировать свои затрудне-

ния 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учителя 

Завершить заполнение таблиц. 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. Прочитать 

фрагменты «Всеобщей истории, 

обработанной «Сатириконом»». 

Писатели улыбаются (3 ч) 
53.    Журнал 

«Сатири-

кон». 

«Всеобщая 

история, 

обрабо-

танная 

«Сатири-

коном» 

(отрывки).  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учеб-

ника; конспектирование статьи с по-

следующей взаимопроверкой по па-

мятке выполнения задания; групповая 

работа с теоретическим литературо-

ведческим материалом по теме «Под-

бор цитат, иллюстрирующих приемы 

создания исторического повествования 

Научить-

ся вла-

деть изу-

ченной 

термино-

логией 

по теме, 

владеть 

навыка-

ми уст-

ной мо-

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

Завершить заполнение таблицы. 

Прочитать рассказ Тэффи 

«Жизнь и воротник». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
и способы создания комического»; ра-

бота в парах сильный – слабый по ва-

риантам (составление тезисных планов 

для последующего коллективного диа-

лога при консультативной помощи 

ученика-эксперта); коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 

нологи-

ческой 

речи, 

выпол-

нять ин-

дивиду-

альное 

задание в 

проект-

ной 

группе 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

ной помо-

щи учителя 

54.    Тэффи. 

«Жизнь и 

воротник» 

и другие 

рассказы. 

Урок вне-

классного 

чтения 5. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

развитие понятия о сатирическом; 

практическая работа (подбор цитатных 

примеров (аргументов) при составле-

нии устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос о характеристике 

сюжета и героях рассказа при консуль-

тативной помощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой); работа в па-

рах сильный – слабый (составление 

цитатного плана для пересказа с по-

следующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания); коллективное 

проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания 

(проект); комментирование выстав-

ленных оценок 

Научить-

ся аргу-

ментиро-

вать свой 

ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказы-

вание, аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями 

партнеров при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния 

Завершить заполнение таблицы. 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. Прочитать 

рассказ М.М. Зощенко «История 

болезни». 

55.    М.М. Зо-

щенко. 

«История 

болезни» и 

другие 

рассказы. 

Урок вне-

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоя-

тельная работа с литературоведческим 

портфолио; тест; выразительное чте-

Научить-

ся выде-

лять при-

емы са-

тириче-

ского 

изобра-

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанногоили прочитан-

ного текста и составлять 

развернутое сообщение. 

Регулятивные: уметь 

Формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации 

к самосо-

вершен-

ствованию 

Написать отзыв на один из рас-

сказов М.Зощенко. Прочитать 

поэму А.Т. Твардовского «Васи-

лий Тѐркин». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
классного 

чтения 6. 
ние рассказа с последующим его ре-

цензированием; групповая работа – 

проект (составление тезисного плана 

для рассуждения на проблемный во-

прос с последующей взаимопровер-

кой); коллективный диалог; коллек-

тивное проектирование способов вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

жения 

действи-

тельно-

сти в 

рассказе 

анализировать текст и 

соотносить чужие нрав-

ственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Александр Трифонович Твардовский (3 ч) 
56.    А. Твар-

довский 

«Василия 

Теркин»: 

человек и 

война. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

практическая работа (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

композиция, юмор, фольклоризм, ав-

торские отступления; подбор аргу-

ментов при составлении устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос о характеристике сюжета и ге-

роя поэмы при консультативной по-

мощи учителя с последующей взаимо-

проверкой); работа в парах сильный – 

слабый (составление цитатного плана 

для пересказа сюжета поэмы с после-

дующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания); коллективное 

проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания 

(проект); комментирование выстав-

ленных оценок 

Научить-

ся аргу-

ментиро-

вать свой 

ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказы-

вание, аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями 

партнеров при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности. 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

зваимопо-

нимания 

Подготовить выразительное чте-

ние наизусть отрывка из поэмы. 

57.    А. Твар-

довский 

«Василия 

Теркин»: 

образ 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: выполне-

Научить-

ся проек-

тировать 

и кор-

ректиро-

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

Регулятивные: формиро-

Формиро-

вание 

навыков 

диагности-

ческой де-

Завершить заполнение таблицы.  



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
главного 

героя. 
ние контрольных заданий по алгорит-

му с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания: 1. Осо-

бенности композиции поэмы «Василий 

Теркин». 2. Поэма»Василий Теркин» 

как поэтическая энциклопедия Вели-

кой Отечественной войны. 3. Поэма 

«Василий Теркин» и фольклор. 4. Спо-

собы создания комического в поэме 

«Василий Теркин»; коллективное про-

ектирование выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

вать ин-

дивиду-

альный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах 

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных 

состояний, т.е. формиро-

вать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

ятельно-

сти. 

58.    А. Твар-

довский 

«Василия 

Теркин»: 

особенно-

сти компо-

зиции поэ-

мы. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: выполне-

ние контрольных заданий по алгорит-

му с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания: 1. Осо-

бенности композиции поэмы «Василий 

Теркин». 2. Поэма»Василий Теркин» 

как поэтическая энциклопедия Вели-

кой Отечественной войны. 3. Поэма 

«Василий Теркин» и фольклор. 4. Спо-

собы создания комического в поэме 

«Василий Теркин»; коллективное про-

ектирование выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

Научить-

ся проек-

тировать 

и кор-

ректиро-

вать ин-

дивиду-

альный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных 

состояний, т.е. формиро-

вать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Формиро-

вание 

навыков 

диагности-

ческой де-

ятельно-

сти. 

Завершить заполнение таблиц. 

Подготовит доклад на одну из 

тем. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) (1 ч) 
59.    Стихи и 

песни о 

Великой 

Отече-

ственной 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

Научить-

ся опре-

делять 

идейно-

эмоцио-

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержа-

нием (формировать уме-

Формиро-

вание мо-

тивации к 

индивиду-

альной и 

Подготовить выразительное чте-

ние одного из стихотворений 

наизусть. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
войне. контрольной работе по диагностиче-

ской карте типичных ошибок по алго-

ритму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя; поиск 

материалов о биографии и творчестве 

авторов песен с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интер-

нета; групповая работа (составление 

анализа текстов песен); самостоятель-

ная работа (составление письменного 

сообщения о поэте при консультатив-

ной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой); групповая работа 

(выразительное чтение рассказа с по-

следующим его рецензированием; уча-

стие в коллективном диалоге; устное 

иллюстрирование понятия песенный 

жанр); коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

нальное 

содержа-

ние про-

изведе-

ний о 

войне 

ния работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки вы-

разительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

коллектив-

ной твор-

ческой де-

ятельности 

Виктор Петрович Астафьев (2 ч) 
60.    В.П. Аста-

фьев «Фо-

тография, 

на которой 

меня нет»: 

картины 

военного 

детства, 

образ 

главного 

героя. 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом; конкурс 

на лучшее инсценирование рассказа; 

участие в коллективном диалоге; раз-

личные виды пересказов; коллектив-

ное проектирование способов выпол-

нения дифференцированного домаш-

него задания; комментирование вы-

ставленных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

идейно-

темати-

ческое 

своеоб-

разие 

рассказа 

В.П. 

Астафье-

ва 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные дей-

ствия (отвечать на во-

просы теста); планиро-

вать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, 

Формиро-

вание мо-

тивации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной твор-

ческой де-

ятельности 

Завершить заполнение таблицы. 

Письменно ответить на итого-

вый вопрос урока. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникатив-

ных задач 

61.    В.П. Аста-

фьев «Фо-

тография, 

на которой 

меня нет». 

Автобио-

графиче-

ский ха-

рактер рас-

сказа. Урок 

развития 

речи 8 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом; вырази-

тельное чтение с последующим его 

рецензированием (фонохрестоматия) 

при консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задачи; ра-

бота в парах сильный – слабый (пись-

менный ответ на вопрос с последую-

щей взаимопроверкой); коллективная 

работа (различные виды пересказов); 

участие в коллективном диалоге; со-

ставление плана ответа на проблемный 

вопрос; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научить-

ся при-

менять 

алгоритм 

проведе-

ния ана-

лиза тек-

ста 

Познавательные: уметь 

синтезировать получен-

ную информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные дей-

ствия (отвечать на во-

просы теста)4 планиро-

вать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учителя 

Дать письменный развѐрнутый 

ответ на один из проблемных 

вопросов. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (3  ч) 
62.    Русские 

поэты XX 

века о Ро-

дине, род-

ной приро-

де и о себе 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоя-

тельная работа с литературоведческим 

портфолио (составление конспекта 

статьи учебника, пересказ статьи); ла-

бораторная работа в парах сильный – 

Научить-

ся выяв-

лять ха-

рактер-

ные осо-

бенности 

лирики о 

природе 

Познавательные: уметь 

строить сообщение ис-

следовательского харак-

тера в устной форме. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию рефлек-

сии и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

Формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации 

к самосо-

вершен-

ствованию 

Завершить заполнение таблицы. 

Подготовиться к выразительно-

му чтению одного из стихотво-

рений наизусть. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
слабый по алгоритму выполнения за-

дания (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие лирический 

герой); групповая работа (выявление 

художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка 

поэта (Поэтическая лексика, синтак-

сис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в произведении); работа в 

парах сильный – слабый (подбор ци-

татных примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности стихотворе-

ний); подбор цитат, иллюстрирующих 

различные формы выражения автор-

ской позиции в стихотворениях; кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

ность для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач. 

63.    Поэты рус-

ского за-

рубежья о 

Родине. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка выполнения 

домашнего задания по памятке работы 

над ошибками; самостоятельная рабо-

та с литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Жанрово-

стилистические признаки лирического 

произведения» при консультативной 

помощи учителя с последующей взаи-

мопроверкой по памятке выполнения 

взаимопроверки); работа в парах силь-

ный - слабый по алгоритму выполне-

ния задачи (участие в коллективном 

диалоге); выразительное чтение с по-

Научить-

ся опре-

делять 

жанрово-

стили-

стиче-

ские чер-

ты лири-

ческого 

произве-

дения 

Познавательные: само-

стоятельно делать выво-

ды, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учителя 

Подготовить выразительное чте-

ние одного из стихотворений 

наизусть. 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
следующим его рецензированием; 

групповая работа (анализ различных 

форм выражения авторской позиции); 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцированно-

го домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок. 
64.    Годовая 

контроль-

ная работа 

по литера-

туре. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: выполне-

ние контрольных заданий с последу-

ющей самопроверкой по алгоритму 

выполнения; коллективное проектиро-

вание способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оце-

нок 

Научить-

ся проек-

тировать 

и кор-

ректиро-

вать ин-

дивиду-

альный 

маршрут 

воспол-

нения 

про-

блемных 

зон в 

изучен-

ных те-

мах 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение про-

читанного, выбирать 

текст для чтения в зави-

симости от поставленной 

цели, определять поня-

тия. 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

громко речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в пись-

менной форме 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской и 

диагности-

ческой де-

ятельности 

Прочитать трагедию 

У.Шекспира «Ромео и Джульет-

та». 

Из зарубежной литературы (4 ч) 
65.    Шекспир 

«Ромео и 

Джульет-

та» 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный – слабый с 

теоретическим литературоведческим 

материалом «Характеристика идейно-

эмоционального содержания траге-

дии»; составление тезисного плана для 

Научить-

ся опре-

делять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержа-

ние тра-

гедии 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

Составить тезисы статьи учеб-

ника «Уильям Шекспир». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
пересказа эпизодов трагедии; группо-

вая работа (устный и письменный от-

вет на вопрос при консультативной 

помощи учителя с последующей само-

проверкой по памятке проведения са-

мопроверки); выразительное чтение 

сонетов с последующим его рецензи-

рованием по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя; коллективное проектирова-

ние способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния. 

66.    Ж.-Б. Мо-

льер «Ме-

щанин во 

дворян-

стве» (об-

зор с чте-

нием от-

дельных 

сцен). Урок 

внекласс-

ного чте-

ния 7. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка выполнения 

домашнего задания по памятке работы 

над ошибками; самостоятельная рабо-

та с литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Жанрово-

стилистические признаки пьесы» при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по па-

мятке выполнения взаимопроверки); 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи (уча-

стие в коллективном диалоге (по вари-

антам)); выразительное чтение с по-

следующим его рецензированием; 

групповая работа (анализ различных 

форм выражения авторской позиции); 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцированно-

го домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

жанрово-

стили-

стиче-

ские чер-

ты пьесы 

Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: само-

стоятельно делать выво-

ды, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учителя  

Завершить анализ эпизода коме-

дии. Прочитать роман В.Скотта 

«Айвенго». 



 

№ 

урока 

Дата прове-

дения Тема  

урока 
Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты 
Домашняя работа 

план факт Пред-

метные Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 
67.    В. Скотт. 

«Айвенго». 

Урок вне-

классного 

чтения 8. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с литературо-

ведческим портфолио; заполнение 

таблицы «Признаки классицистиче-

ской комедии»; работа в парах силь-

ный – слабый по алгоритму выполне-

ния задачи (выразительное чтение от-

рывков с последующим его рецензи-

рованием; участие в коллективном 

диалоге; устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос при консульта-

тивной помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой); коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научить-

ся опре-

делять 

признаки 

класси-

цизма в 

комедии 

Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанного или прочитан-

ного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Формиро-

вание 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния 

Ответить устно на вопрос 1 из 

раздела учебника «Творческое 

задание». 

68.    Литература 

и история в 

произведе-

ниях, изу-

ченных в 8 

классе. 

Научить-

ся выра-

зительно 

читать 

текст, 

анализи-

ровать 

текст 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных 

состояний, т.е. формиро-

вать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и по-

нимать прочитанное 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сультатив-

ной помо-

щи учителя 

  Прочитать книги из рекоменда-

тельного списка для летнего чте-

ния. 

 



 

 

 


