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Рабочая программа по ___литературе___ составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

 
 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана на основе примерной программы 

по литературе для 8-х классов, автор программы В.Я. Коровина. Учебник в 2-ух частях В.Я. 

Коровина. 

Программа рассчитана на 102 часа в учебный год, 3 часа в неделю. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

          Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

        Задачи курса литературы: развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь 

к литературе; совершенствовать навыки выразительного чтения; сформировать 

первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики изучаемых произведений; использовать изучение литературы 

для повышения речевой культуры учащихся; расширить кругозор учащихся через чтение 

произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике.             

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об-

учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 



 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно--

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять ге-

роев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-

турные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

Восьмиклассники получают общие представления о писателях – их жизни и творчестве, о 

связи изучаемых произведений с историческими условиями, в которых они были созданы и 

которые в них так или иначе отразились. 

        Одна из ведущих проблем литературы 8 класса – это «взаимосвязь литературы и 

истории». Изучаемые произведения отличаются богатством нравственной проблематики: 

вопросы смысла жизни, моральной ответственности человека перед обществом. Уделяется 

большое внимание вечным проблемам: жизни и смерти, войны и мира, бурным событиям 

истории и мирной будничной жизни. 

        Основа уроков литературы – работа с текстом художественного произведения, 

постижение авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений.        

Предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного творчества, 

русской и советской литературы, а также произведений зарубежных писателей. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 



 

          Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

        Задачи курса литературы: развить у школьников устойчивый интерес к чтению, 

любовь к литературе; совершенствовать навыки выразительного чтения; сформировать 

первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики изучаемых произведений; использовать изучение литературы 

для повышения речевой культуры учащихся; расширить кругозор учащихся через чтение 

произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике.             

      Технологии обучения: здоровьесберегающие, дистанционные, ИКТ-технологии, 

личностно-ориентированное обучение.     

         В связи с погодными условиями (низкой температурой), по причине эпидемий, в работе 

с часто болеющими детьми в рабочую программу вносятся дополнения и изменения: 

применяются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.          

Основным средством реализации электронного обучения является Автоматизированная 

система «Сетевой город. Образование». Осуществляется дистанционное консультирование 

учащихся по темам с использованием лекций, презентаций, ЭОР и др., а также 

дистанционное сопровождение домашних заданий и контрольные работы.  

        При использовании ДОТ поурочное тематическое планирование остаётся без 

изменений, корректируются только методы, средства и формы реализации этого содержания. 

Формы поурочного планирования: он-лайн, офф-лайн. Реализации ДОТ способствует 

материально-техническое обеспечение: компьютер с выходом в Интернет, доступность АИС 

«Сетевой город. Образование» для участников образовательного процесса.      

 Методы и приёмы обучения: словесный, наглядный, практический. 

 Виды деятельности учащихся: рецептивная (чтение статьи, художественного текста, 

ответы на вопросы по статье), репродуктивная (пересказ текста, статьи учебника, ответы на 

вопросы репродуктивного характера, работа со словарём), продуктивная творческая 

(составление плана, создание собственных текстов, выразительное чтение, чтение по ролям, 

выступление с сообщением), исследовательская (анализ текстов, сопоставительный анализ), 

поисковая (установление ассоциативных связей с произведениями живописи). 



 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

по данной рабочей программе: 

Промежуточный контроль: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

простого и сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление 

сравнительной характеристики по заданным критериям; викторина. 

Итоговый контроль: сочинение на основе литературного произведения или анализ 

эпизода; тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет; защита 

проектов. 

. 

Цели обучения для данного класса: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи обучения для данного класса: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 

 стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 

интеграции в изучении литературы учащихся; 

 развивать интерес к изучению литературы, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию 

собственных текстов.  

 

 Содержание тем учебного курса 

 

№                      Содержание Количество часов 

1 Введение. 

Устное народное творчество 

 

1+3 

2 Древнерусская литература XVIII века 

 

4 



 

3 Русская литература XVIII века 

 

5 

4 Русская литература XIX века 47 

5 Русская литература ХХ века 29 

6 Зарубежная литература. 

Итоговые уроки 

11+2 

 Всего 102 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Введение (1 ч) 

1.    Русская литература и 

история 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

 

1 Формирование у учащихся умений построе-

ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (основные 

понятия: идея, проблема, герой, историзм 
литературы), составление плана статьи 

учебника; работа в парах сильный - слабый с 

дидактическим материалом (выявление свя-
зей литературных сюжетов и героев с исто-

рическим процессом) с последующей само-

проверкой по алгоритму выполнения задания; 
выразительное чтение отрывков (эмо-

циональный отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному), работа в груп-

пах (составление устного или письменного 
ответа на вопрос с последующей взаимопро-

веркой); участие в коллективном диалоге; 

коллективное проектирование дифференци-
рованного домашнего задания; комментиро-

вание выставленных оценок 

Дать 

пред-
ставле-

ние об 

образно-

сти как 
отличи-

тельном 

признаке 
художе-

ственной 

литера-
туры, 

литера-

туре как 

искус-
стве 

слова. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 
обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 
с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формировани

е «стартовой» 
мотивации к 

обучению 

Устное народное творчество (3ч) 

2   Исторические 

песни как жанр 

устной народной 

поэзии. «Пугачев в 

Урок 
общем

етодич

еской 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

Научитьс
я 

определя

ть 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 

Формирование 
целостного, 

социально 

ориентированн
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

темнице, Пугачев 

казнён» 

направ
леннос

ти. 

 

групповая работа с учебником (объяснение 
специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и 

литературы); работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актеров (фонохристоматия)); 
составление тезисного плана устного 

сообщения по теме «Частушки», составление 

конспекта статьи учебника в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой; 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

жанрово-
композиц

ионные 

особенно
сти 

песни, их 

смыслов
ую 

направле

нность 

выбирать текст для 
чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 
Коммуникативные: 

строить 

монологические 
высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

 
 

ого 
представления 

о жизни, быте 

и культуре 
наших предков. 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

3   Лирические песни 

«В темном лесе», 

«Породила меня 

матушка» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р.Р. 
Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с литературоведческим 

портфолио (составление тезисного плана к 

устному и письменному ответу на 
проблемный вопрос «Понятие о сатирической 

повести как жанре древнерусской 

литературы»), практическая работа 

(соотнесение лексических и историко-
культурных комментариев, соотнесение 

жанра жития с требованиями житийного 

канона); работа в парах сильных – слабый 
(выразительное чтение фрагментов 

древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических 
произведений XVII в. с последующим его  

Научитьс
я 

определя

ть 
жанровое 

своеобра

зие 
преданий

, 

житийно

й 
литерату

ры 

Познавательные: уметь 
устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 
деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

4   Предание как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

Р.Р. 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ
леннос

ти 

1 рецензированием по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя); коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс

я 

определя
ть 

жанровое 

своеобра
зие 

преданий

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; владение 
устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

, 
житийно

й 

литерату
ры 

Из Древнерусской литературы (4 ч) 

5   Житийная 

литература как 

особый жанр 

древнерусской 

литературы. 

«Житие 

Александра 

Невского» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): изучение 

содержания параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим 
материалом, заполнение таблицы по теме 

«Композиционно-жанровые признаки 

житийной литературы», работа в парах 

сильный – слабый (составление тезисного 
плана статьи с последующим пересказом 

текста); выразительное чтение жития с 

последующим его рецензированием; 
коллективная практическая работа 

(составление лексических и историко-

литературных комментариев к житию по 
алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); групповая 

практическая работа (выявление характерных 
для жития тем, образов и приемов 

изображения человека); коллективное 

проектирование дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс

я 
находить 

композиц

ионно-
жанровы

е 

признаки 

житийно
й 

литерату

ры 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 
достижения 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем 
взаимопониман

ия. 

6   Бранные подвиги 

А. Невского и его 

духовный подвиг 

самопожертвования 

Урок 

«откр

ытия» 
нового 

знания 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

7   

«Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 17 

века 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка выполнения домашнего задания; 

выразительное чтение отрывков с 

последующим письменным его 
рецензированием по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой; групповая 

работа по тексту (составление лексических и 
историко-культурных комментариев); 

практическая работа в парах сильный – 

слабый (заполнение таблицы «Жанровые 
признаки сатирической повести»); 

определение роли выразительных средств 

языка (по памятке выполнения задания и 
самопроверки); участие в коллективном 

диалоге; групповое и индивидуальное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научитьс
я 

определя

ть 
жанровы

е 

признаки 
сатириче

ской 

повести 

Познавательные: уметь 
синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного 

ответа. 
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 
Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативн

ой помощи 

учителя 

 

8   

Действительные и 

вымышленные 

события, новые 

герои «Шемякина 

суда». Особенности 

поэтики 

Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти 

1 

 

9   Д.И. Фонвизин и 

его время. 

Панорама 

действующих лиц. 

Элементы 

классицизма в 

комедии 

«Недоросль» 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умение 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): устный рассказ 

о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нем с использованием 
справочной литературы и ресурсов 

Интернета; составление конспекта статьи 

учебника; лабораторная работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

Научитьс

я 
определя

ть 

идейно-
этическу

ю 

направле

Познавательные: уметь 

устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

задания по теме «Анализ различных форм 
выражения авторской позиции»; устный 

монологический ответ на проблемный вопрос 

с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя; 

выразительное чтение с последующим 

устным его рецензированием; работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания по теме «Подбор примеров из текста 

комедии, иллюстрирующих понятие 

классицизм» с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя; коллективное 

проектирование дифференцированного 
выполнения домашнего задания (проект); 

комментирование выставленных оценок 

 

нность 
комедии 

задачу, планировать 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 

потребностей; владение 
устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

10   Назначение 

человека, его роль в 

жизни общества. 

Уроки Стародума 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти. 
 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания; 
изучение содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме «Комедия. Классицизм» 
с последующей взаимопроверкой; групповая 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задачи по теме урока (выявление 

в комедии характерных для русской 
литературы XVIII в. тем, образов и приемов 

изображения человека); выразительное 

чтение отрывков произведения с его 
последующим устным или письменным 

научитьс
я владеть 

изученно

й 
терминол

огией по 

теме, 
выразите

льному 

чтению и 

рецензир
ованию 

выразите

льного 
чтения 

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные:  

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

Формирование 
внутренней 

позиции 

школьника на 
основе 

поступков 

положительног
о героя, 

формирование 

нравственно-

этической 
ориентации, 

обеспечивающ

ей личностный 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

рецензированием (фонохристоматия); 
составление тезисного плана эпизода с 

последующей взаимопроверкой; групповое 

проведение анализа эпизода по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя; проект в паре сильный – 

слабый (постановка сцен из комедии); 
самостоятельная работа (поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью 

справочной литературы); коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

отрывков 
комедии 

продуктивной 
кооперации 

моральный 
выбор 

11   Простакова – 

«госпожа 

бесчеловечная», 

«фурия» или 

заботливая мать? 

Урок 
общем

етодич

еской 

направ
леннос

ти. 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания; 

изучение содержания параграфа учебника; 
работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме «Комедия. Классицизм» 

с последующей взаимопроверкой; групповая 
практическая работа по алгоритму 

научитьс
я владеть 

изученно

й 

терминол
огией по 

теме, 

выразите
льному 

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

Формирование 
внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 
поступков 

положительног

о героя, 
формирование 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

12   

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

Р.Р. 
Урок 

развив

ающег
о 

контро

ля 

1 выполнения задачи по теме урока (выявление 
в комедии характерных для русской 

литературы XVIII в. тем, образов и приемов 

изображения человека); выразительное 
чтение отрывков произведения с его 

последующим устным или письменным 

рецензированием (фонохристоматия); 
составление тезисного плана эпизода с 

последующей взаимопроверкой; групповое 

проведение анализа эпизода по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя; проект в паре сильный – 

слабый (постановка сцен из комедии); 

самостоятельная работа (поиск незнакомых 
слов и определение их значения с помощью 

справочной литературы); коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

чтению и 
рецензир

ованию 

выразите
льного 

чтения 

отрывков 
комедии 

помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации 

нравственно-
этической 

ориентации, 

обеспечивающ
ей личностный 

моральный 

выбор 

13   

Написание 

сочинения-

рассуждения по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

Р.Р. 

Урок 
развив

ающег

о 
контро

ля 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение заданий 
контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания; коллективное проектирование 

домашнего задания (Выполнение 
индивидуальных проектов); комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс

я владеть 
изученно

й 

терминол
огией по 

теме, 

навыкам 

устной и 
письменн

ой 

монологи

Познавательные: уметь 

выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 
оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

 



 

18 

№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

ческой 
речью 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Из русской литературы XIX века (48ч) 

Иван Андреевич Крылов (3ч) 

14   И.А. Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

Историческая 

основа, мораль 

басен «Лягушки, 

просящие царя», 

«Обоз» 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 
знания

. 

 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий); изучение 

содержания параграфа учебника; работа с 
теоретическим литературоведческим 

материалом по теме «Басни И.А. Крылова»; 

работа в парах сильный – слабый 
(составление тезисного плана статьи с 

последующим пересказом текста); 

выразительное чтение басни «Обоз» с 
последующим его рецензированием; 

коллективная практическая работа 

(составление лексических и историко-

литературных комментариев к басне по 
алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); групповая 
практическая работа (выявление характерных 

для басен тем, образов и приемов 

изображения человека); коллективное 
проектирование дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс

я 

находить 

цитатные 
примеры 

из басни 

для 
составле

ния 

аргумент
ации 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  
уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

15   Сатирическое 

изображение 

человеческих и 

общественных 

пороков в баснях 

И.А. Крылова 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
комплексное повторение; самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио; 

работа в парах сильный - слабый (устные и 
письменные ответы на вопросы, выявление в 

басне признаков 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 (поиск в тексте 

незнакомых слов и объяснение их значения с 

помощью словарей и справочной 
литературы); выразительное чтение отрывков 

и его рецензирование по памятке выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя; самостоятельная работа 
(составление таблицы «Жанрово-

композиционные признаки басни»); 

практическая работа в парах сильный – 
слабый по теме «Отражение исторических 

событий и вымысел в басне» с последующей 

взаимопроверкой, коллективное 

проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс
я 

понимать 

смысл 
произвед

ения 

И.А.Кры
лова 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
жития; формировать 

ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

16   И.А. Крылов – поэт 

и мудрец 

Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти 

Кондратий Федорович Рылеев (2 ч) 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

17   К.Ф. Рылеев. Слово 

о поэте. Дума 

«Смерть Ермака» и 

ее связь с русской 

историей 

 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 
знания

. 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: устный 
рассказ о писателе и истории создания 

произведения на основе самостоятельного 

поиска материалов о нем с использованием 
справочной литературы и ресурсов 

Интернета; работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение думы с последующим 

устным и письменным его рецензированием 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя); 

групповая практическая работа (подбор 
примеров, иллюстрирующих особенности 

поэзии русского романтизма: на уровне 

содержания, языка, композиции, образа 
времени и пространства, образа 

романтического героя); самостоятельная 

работа (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие дума); групповое 
проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс
я 

участвов

ать в 
коллекти

вном 

диалоге 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

(формировать умения 

работать по 
алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 
взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

активной 
деятельности в 

составе пары, 

группы 

 

18   Образ Ермака 

Тимофеевича. 

Сопоставительный 

анализ думы 

Рылеева и 

народного 

предания 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 

Александр Сергеевич Пушкин (14ч) 

19   А.С. Пушкин. 

Слово о поэте. 

Тема «дружества 

святого» в 

стихотворении «19 

октября» 

Р.Р. 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
самостоятельная работа (сообщение о жизни 

и творчестве поэта); работа в парах сильный - 

слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения стихотворений с 

Научитьс

я 

анализир
овать 

текст 

стихотво

рения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

20   Любовная лирика 

А.С. Пушкина. 

«Память сердца» в 

стихотворении «Я 

помню чудное 

мгновенье» 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 последующим его рецензированием 
(фонохристоматия)); практическая групповая 

работа (определение жанрово-

композиционных особенностей текста при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задачи); самостоятельное 
определение функции образных средств по 

памятке выполнения задания с последующей 

самопроверкой; коллективное 

проектирование выполнения домашнего 
задания; комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные: уметь 
анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем 
взаимопонима

ния 

21   Человек и природа 

в стихотворении 

А.С. Пушкина 

«Туча» 

Р.Р. 
Урок 

общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение по итогам 
выполнения домашнего задания; 

выразительное чтение стихотворения с 

последующим его письменным 
рецензированием по алгоритму выполнения 

научитьс
я 

правильн

о и четко 

давать 
ответы 

на 

поставле

Познавательные: уметь 
синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа на 
проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

22   Тема русской 

истории в 

творчестве А.С. 

Пушкина. Замысел 

создания романа 

«Капитанская 

дочка» 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 
знания 

1 задачи при консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой; групповая 

работа по тексту стихотворения 

(выразительные средства языка); 
самостоятельная работа (выявление 

жанровых особенностей стихотворения по 

памятке выполнения задания и 
самопроверки); участие в коллективном 

диалоге; устный и письменный ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 
индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

нные 
вопросы 

усвоения изученного 
материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 
текста, используя 

изученную 

терминологию и 
полученные знания 

23   Формирование 

характера Петра 

Гринева 

Урок 

общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти. 
 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка выполнения домашнего задания; 

выразительное чтение отрывков с 

последующим его письменным 
рецензированием по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой; групповая 
работа по тексту (составление лексических и 

историко-культурных комментариев); 

практическая работа в парах сильный – 

слабый: («Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на 

отечественную историю»); определение роли 

выразительных средств языка; выявление 
жанровых особенностей «Истории Пугачева», 

Научитьс

я 

аргумент

ировать 
свою 

точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного 

ответа. 
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 
материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативн

ой помощи 

учителя 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

«Капитанской дочки» по памятке выполнения 
задания и самопроверки; участие в 

коллективном диалоге; групповое и 

индивидуальное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

24   Проблемы чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в романе 

«Капитанская 

дочка» 

Урок 

рефле
ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): практическая работа по теме 
«Береги честь смолоду…» при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания; лабораторная работа в 

парах сильный – слабый (соотнесение 

содержания повести с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 
жизни и человека); подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия черты 

реализма и черты романтизма по памятке 

Научитьс

я 
понимать

, 

выразите
льно 

читать 

текст 
повести; 

производ

ить 

самостоя
тельный 

и 

группово

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 
Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению и 

самосовершенс
твованию 

25   Маша Миронова – 

нравственный 

идеал А.С. 

Пушкина 

Урок 
рефле

ксии 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

26   Тема «русского 

бунта» и образ 

Пугачева в романе 

«Капитанская 

дочка» 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти. 
 

1 самопроверки; групповая практическая 
работа (анализ ключевых эпизодов романа 

«Первая встреча Гринева с Пугачевым»); 

самостоятельная работа (устный и 
письменный ответы на проблемный вопрос); 

участие в коллективном диалоге; подбор 

примеров, иллюстрирующих признаки 
эпического рода в повести; коллективное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

й анализ 
фрагмент

ов текста 

и аргументировать 
свою точку зрения 

27   Капитанская 

дочка» - 

поэтическое 

завещание А.С. 

Пушкина. 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел. 

Фольклорные 

мотивы 

Р.Р. 

Урок 
рефле

ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; 
сопоставление фрагментов романа с 

традициями фольклора; работа в парах 

сильный  -слабый по теме «Почему Машу 
Миронову можно считать нравственным 

идеалом Пушкина?» по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; подбор цитат из текста 

повести на заданную тему; письменный 

анализ эпизода по алгоритму выполнения 
задания с последующей самопроверкой; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс

я 
анализир

овать 

текст 

повести с 
позиции 

ее 

идейно-
тематиче

ской 

направле
нности 

Познавательные: уметь 

синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 
использовать 

различные речевые 

Формирование 

навыков 
анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля 

28   Подготовка к 

сочинению по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Р.Р. 

Урок 

развив

ающег
о 

контро

ля 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

средства для решения 
коммуникативных 

задач 

29   Повесть «Пиковая 

дама» как вершина 

пушкинской прозы. 

Проблема человека 

и судьбы в повести 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): коллективная 

практическая работа (составление 

сравнительной характеристики героев с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи ученика-эксперта); 

работа в парах сильный – слабый (различение 
образов рассказчика и автора-повествователя 

в эпическом произведении); лабораторная 

работа (анализ эпизодов по заданной теме 
урока по алгоритму выполнения задания); 

участие в коллективном диалоге; 

самостоятельное составление устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос; 
определение функции антитезы в сюжетно-

композиционной организации повести; 

коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование оценок. 

Научитьс
я 

определя

ть 

значение 
картин 

быта 

XVIII в. 
для 

пониман

ия 
характер

ов и идеи 

повести 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 
аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 
выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 
Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 
помощью к учебной 

литературе; 

устанавливать 

причинно-следственные 
связи, строить 

логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в 
нем 

взаимопониман

ия 

 

30   Система образов 

персонажей в 

повести «Пиковая 

дама». Образ 

Петербурга 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти. 

 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

(индуктивное, 
дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

31   Контрольная 

работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Урок 

контро

ля 
знаний 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): коллективная 
практическая работа (составление 

сравнительной характеристики героев с  

Научитьс

я 

аргумент
ировать 

свою  

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления  

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму  

 

      М.Ю Лермонтов (6 часов) 
 

 

 
оследующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи ученика-эксперта); 

работа в парах сильный – слабый (различение 
образов рассказчика и автора-повествователя 

в эпическом произведении); лабораторная 

работа (анализ эпизодов по заданной теме 

урока по алгоритму выполнения задания); 
участие в коллективном диалоге; 

точку 

зрения 

 

 
 

 

 
аргументированного 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 
усвоения изученного 

материала. 

 

 
 

 

 
выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 
учителя 

 
 

 

32 

  

М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Кавказ в жизни и 

творчестве 

писателя 

 
 

 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 

знания 

 
 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

самостоятельное составление устного и 
письменного ответа на проблемный вопрос; 

определение функции антитезы в сюжетно-

композиционной организации повести; 
коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование оценок. 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 
терминологию и 

полученные знания 

33   М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». 

Своеобразие 

сюжета и 

композиции поэмы 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 
знания 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Герои повести А.С. 

Пушкина и их прототипы») с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах сильный – 
слабый (коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания); 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс
я 

сопостав

лять 
литерату

рных 

героев с 
их 

прототип

ами 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 
определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 
своих действий, 

устанавливать 

причинно-следственные 
связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 
высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативн

ой помощи 

учителя 

 

 

34   Мцыри как 

романтический 

герой. Судьба 

свободолюбивой 

личности в поэме 

Р.Р. 
Урок 

рефле

ксии 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

35   Своеобразие 

«Мцыри» как 

романтической 

поэмы. Образ 

природы 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти. 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 
взаимопроверки; выполнение заданий 

контрольной работы с последующей 

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 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научитьс
я 

проектир

овать и 
реализов

ывать 

индивид
уальный 

маршрут 

восполне

ния 
проблем

ных зон в 

изученны
х темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 

36   Анализ эпизода из 

поэмы М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти. 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): коллективная 
практическая работа (составление 

сравнительной характеристики героев с 

последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи ученика-эксперта); 

работа в парах сильный – слабый (различение 

образов рассказчика и автора-повествователя 
в эпическом произведении); лабораторная 

Научитьс

я 

анализир
овать 

текст 

повести с 
позиции 

ее 

идейно-
тематиче

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 
информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

37   Контрольная 

работа по поэме 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

Р.Р. 
Урок 

развив

ающег
о 

контро

ля 

1 работа (анализ эпизодов по заданной теме 
урока по алгоритму выполнения задания); 

участие в коллективном диалоге; 

самостоятельное составление устного и 
письменного ответа на проблемный вопрос; 

определение функции антитезы в сюжетно-

композиционной организации повести; 
коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование оценок. 

ской 
направле

нности 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 
классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 
критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 
и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; 
устанавливать 

причинно-следственные  

достигать в 
нем 

взаимопониман

ия 

Н.В.  Гоголь (10 часов) 

 

38   Н.В. Гоголь – 

писатель-сатирик. 

Комедия как жанр. 

История создания 

комедии «Ревизор» 

и ее первой 

постановки 

Урок 
«откры

тия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа; самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио (составление 

письменного ответа на проблемный вопрос); 

работа в парах сильный – слабый (поиск в 
комедии реалистических принципов 

изображения жизни и человека (по алгоритму 

выполнения задачи), составление тезисного 
плана для рассуждения); выразительное 

чтение и его рецензирование при 

консультативной помощи учителя; участие в 

Научить
ся 

владеть 

изученн

ой 
термино

логией 

по теме, 
владеть 

навыкам

и 
устной 

монолог

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 
навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 
выполнения 

задачи 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

коллективном диалоге; коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

ической 
речи 

 

39   «Ревизор» как 

социальная 

комедия «со 

злостью и солью» 

Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти.  

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

групповая работа над ошибками в 

контрольной работе по диагностической 
карте типичных ошибок при консультативной 

помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания; составление тезисного плана для 

пересказа статьи учебника; выразительное 
чтение фрагментов поэмы с последующим его 

устным и письменным рецензированием; 

самостоятельная работа (письменный ответ 
на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи); участие в коллективном 

диалоге; индивидуальное и групповое 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс

я владеть 

изученно
й 

терминол

огией по 
теме, 

владеть 

навыкам

и устной 
монологи

ческой 

речи 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

описка, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем 

взаимопониман
ия 

 

40   Хлестаков. 

Хлестаковщина как 

нравственное 

явление 

Урок 
рефле

ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): комплексное повторение; 

Научитьс
я 

выявлять 

характер

ные 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Формирование 
навыков 

самодиагности

ки по 

результатам 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление плана характеристики героя по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя); 

групповая работа (анализ ключевых эпизодов 

поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с 
грузинкой»); лабораторная работа в парах 

сильный – слабый (выразительное чтение 

фрагментов поэмы); рецензирование 
выразительного чтения по памятке 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя; работа в парах сильный - 

слабый (характеристика сюжета поэмы, ее 
тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой); составление 

плана аргументированного рассуждения на 

проблемный вопрос; коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

художест

венные 

средства 

и приемы 
лиро-

эпическо

го 
изображе

ния 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 
Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

исследовательс

кой 

деятельности 

41   Образ города и 

тема чиновничества 

в комедии 

«Ревизор». 

Сатирическая 

направленность 

произведения 

Урок 
общем

етодич

еской 

направ
леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 
работа с литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития сюжета поэмы); 

групповая работа (составление письменного 
ответа на проблемный вопрос по алгоритму 

Научитьс
я 

анализир

овать 

эпизод 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативн
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

выполнения задания); работа в парах сильный 
– слабый (анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой); самостоятельная работа 
(составление тезисного плана для пересказа); 

конкурс выразительного чтения; участие в 

коллективном диалоге; коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: 
уметь формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 
события и поступки 

героев 

ой помощи 
учителя 

42   Основной 

конфликт пьесы 

«Ревизор» и 

способы его 

разрешения. Силы 

обличения 

социального зла в 

комедии 

Р.Р. 
Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос

ти.  

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
групповая проектная работа (написание 

сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного 

опыта); работа в парах сильный – слабый 
(редактирование текста сочинения по 

диагностической карте типичных ошибок при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой); участие в 

коллективном диалоге; индивидуальное и 

групповое проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс
я владеть 

изученно

й 
терминол

огией по 

теме, 

владеть 
навыкам

и устной 

и 
письменн

ой 

монологи
ческой 

речи 

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими и 

достигать в 

нем 
взаимопониман

ия 

 

43   Подготовка к 

сочинению «Роль 

эпизода в 

драматическом 

произведении» 

Р.Р. 
Урок 

развив

ающег

о 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение заданий 

Нучиться 
проектир

овать и 

реализов

ывать 

Познавательные: уметь 
устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностическ
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

контро
ля 

контрольной работы с последующей 
самопроверкой. 

индивид
уальный 

маршрут 

восполне
ния 

проблем

ных зон в 
изученны

х темах 

разнообразии способов 
решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

их заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведч
еской задачи 

44   «Шинель» Н.В. 

Гоголя – одна из 

петербургских 

повестей. Образ 

«маленького 

человека» 

Р.Р. 
Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос

ти. 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение заданий 

контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания: 1. Какова роль эпизода «Бой с 
барсом»? 2. Какие черты образа Мцыри 

сближают его с романтическими героями? 3. 

Какую композиционную роль в поэме играет 
изображение кавказской природы? 

Нучиться 
проектир

овать и 

реализов
ывать 

индивид

уальный 

маршрут 
восполне

ния 

проблем
ных зон в 

изученны

х темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведч

еской задачи 

 

45   Мечта и реальность 

в повести 

«Шинель». Образ 

Петербурга 

 

Р.Р. 

Урок 

рефле

ксии 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

46   Гуманистический 

смысл повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

Р.Р. 
Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
групповая работа; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос); работа в парах сильный 

– слабый (поиск в комедии реалистических 

принципов изображения жизни и человека 

(по алгоритму выполнения задачи), 
составление тезисного плана для 

рассуждения); выразительное чтение и его 

рецензирование при консультативной 
помощи учителя; участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научитьс
я владеть 

изученно

й 
терминол

огией по 

теме, 
владеть 

навыкам

и устной 

монологи
ческой 

речи 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 
стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 
навыков 

самостоятельно

й работы по 
алгоритму 

выполнения 

задачи 

47   Урок контроля по 

произведениям 

Н.В. Гоголя 

«Ревизор», 

«Шинель» 

Урок 

контро

ля 
знаний 

1 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3ч) 

 

48   М.Е. Салтыков-

Щедрин. Слово о 

писателе. «История 

одного города» как 

сатира на 

общественные 

порядки 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос); работа в парах сильный 

– слабый (поиск в комедии реалистических 
принципов изображения жизни и человека 

Научитьс

я владеть 
изученно

й 

терминол

огией по 
теме, 

владеть 

навыкам
и устной 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 
анализировать 

стихотворный текст. 

Формирование 

навыков 
самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 
задачи 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

(по алгоритму выполнения задачи), 
составление тезисного плана для 

рассуждения); выразительное чтение и его 

рецензирование при консультативной 
помощи учителя; участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

монологи
ческой 

речи 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

49   Образы 

градоначальников. 

Средства создания 

комического 

произведения 

Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

групповая работа; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос); работа в парах сильный 

– слабый (поиск в комедии реалистических 

принципов изображения жизни и человека 
(по алгоритму выполнения задачи), 

составление тезисного плана для 

рассуждения); выразительное чтение и его 
рецензирование при консультативной 

помощи учителя; участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс

я 

понимать 
смысл 

произвед

ения и 
видеть 

главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 
анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

самостоятельно
й работы по 

алгоритму 

выполнения 
задачи 

 

50   Обучение анализу 

эпизода из романа 

«История одного 

города» 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (анализ ключевых эпизодов 

комедии «Первая встреча Хлестакова и 

Научитьс

я 
понимать 

смысл 

произвед

ения и 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Формирование 

навыков 
самостоятельно

й работы по 

алгоритму 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

леннос
ти.  

городничего» и др. по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 

учителя, ученика-эксперта); самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос); работа в парах сильный 

– слабый (поиск в комедии реалистических 
принципов изображения жизни и человека 

(по алгоритму выполнения задачи), 

составление тезисного плана для 

рассуждения); выразительное чтение и его 
рецензирование при консультативной 

помощи учителя; участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

видеть 
главное 

Регулятивные: уметь 
анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

выполнения 
задачи 

51   Н.С. Лесков. 

Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений» 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа; самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос); работа в парах сильный 
– слабый (поиск в комедии реалистических 

принципов изображения жизни и человека 

(по алгоритму выполнения задачи), 

составление тезисного плана для 
рассуждения); выразительное чтение и его 

рецензирование при консультативной 

помощи учителя; участие в коллективном 
диалоге; коллективное проектирование 

Научитьс

я владеть 
изученно

й 

терминол
огией по 

теме, 

владеть 
навыкам

и устной 

монологи

ческой 
речи 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 
самостоятельно

й работы по 

алгоритму 
выполнения 

задачи 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

способов выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

52   Сатира на 

чиновничество. 

Художественная 

деталь как средство 

создания 

литературного 

образа 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ

леннос
ти. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос); работа в парах сильный 

– слабый (поиск в комедии реалистических 
принципов изображения жизни и человека 

(по алгоритму выполнения задачи), 

составление тезисного плана для 
рассуждения); выразительное чтение и его 

рецензирование при консультативной  

помощи учителя; участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 
 

 

 

Научитьс

я 
понимать 

смысл 

произвед

ения и 
видеть 

главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 
анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 
самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 
задачи 

 

 

Л.Н. Толстой (4 часа) 

53   Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе. 

Социально-

нравственные 

Урок 
«откр

ытия» 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 

Нучиться 
проектир

овать и 

реализов

Познавательные: уметь 
устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

проблемы в 

рассказе «После 

бала». Образ 

рассказчика 

нового 
знания 

взаимопроверки: выполнение заданий 
контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания. 

ывать 
индивид

уальный 

маршрут 
восполне

ния 

проблем
ных зон в 

изученны

х темах 

 

разнообразии способов 
решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

диагностическ
их заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведч

еской задачи 

54   Идея 

разделенности двух 

Россий. Мечта о 

воссоединении 

дворянства и 

народа 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контро

ля 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 
алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение заданий 

контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 
задания. 

Нучиться 

проектир

овать и 
реализов

ывать 

индивид

уальный 
маршрут 

восполне

ния 
проблем

ных зон в 

изученны
х темах 

 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуально
го выполнения 

диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 

 

55   Мастерство Л.Н. 

Толстого в рассказе 

«После бала» 

Р.Р. 

Урок 
рефле

ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности)6 проектная работа в парах 

сильный – слабый (иллюстрирование 

Научитьс

я 
выполнят

ь 

индивид

уальное 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

эпизодов по теме урока с последующей 
взаимопроверкой); выразительное чтение и 

его рецензирование при консультативной 

помощи учителя; составление плана 
характеристики героя; устный и письменный 

рассказ о герое; участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

задание в 
проектно

й 

деятельн
ости 

группы 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

56   Нравственные 

проблемы повести 

Л.Н. Толстого 

«Отрочество» 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего задания; 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи (составление 

тезисного плана для пересказа отрывков); 
лабораторная работа (языковые особенности 

повести); самостоятельное составление 

письменного ответа на вопрос по теме урока 
при консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой; коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок. 

Научитьс
я 

выявлять 

художест
венные 

особенно

сти 

поэмы 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 
взаимодействия 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн
ой помощи 

учителя 

 

57   Урок контроля по 

произведениям 

М.Е. Салтыкова-

Урок 

контро

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

Обобщит

ь и 

системат

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Щедрина, Н.С. 

Лескова и Л.Н. 

Толстого 

ля 
знаний 

фиксирования собственных затруднений в 
деятельности: индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; работа в 

парах сильный – слабый по диагностической 
карте типичных ошибок в домашней работе; 

устное рецензирование выразительного 

чтения при консультативной помощи учителя 
по алгоритму выполнения задания; 

лабораторная работа в группах (подбор 

штатных примеров, иллюстрирующих 

признаки драматического рода в комедии, с 
последующей взаимопроверкой); 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

изироват
ь 

полученн

ые 
знания, 

закрепит

ь умении 
и навыки 

проведен

ия 

анализа 
текста 

информацию для 
составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 
планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 
различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

самосовершенс
твованию 

58   Пейзажная лирика 

поэтов второй 

половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. А.А. 

Фет 

Урок 

«откр

ытия» 
нового 

знания

. 

Неуро
чная 

деятел

ьность
. 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия -

комедия, сатира, юмор, фантастический 
реализм); самостоятельная работа (написание 

отзыва (Рецензии) на театральные или 

кинематографические версии повести); 
выразительное чтение отрывков с 

Научитьс

я 

определя
ть роль 

фантасти

ки в 

произвед
ении 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 
планировать алгоритм 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

«Устн
ый 

журна

л» 

последующим его письменным 
рецензированием (фонохристоматия) при 

консультативной помощи учителя; 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

ответа, работать 
самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 
коммуникативных 

задач 

А.П. Чехов (2 часа) 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

59   А.П. Чехов. Слово 

о писателе. Рассказ 

«О любви» как 

история об 

упущенном счастье 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 
знания 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
комплексная работа над ошибками в 

контрольной работе по алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 
учителя; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио (устное 

рецензирование выразительного чтения 

(фонохристоматия)); групповая работа по 
вариантам (составление тезисного плана для 

пересказа); различные виды пересказов; 

самостоятельная работа (устный или 
письменный ответ на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 
последующей взаимопроверкой); участие в 

коллективном диалоге; работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задачи по теме «Характеристика героя»; 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научитьс
я 

составля

ть 
характер

истику 

героя (-
ев) 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 
информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 
ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою 
точку зрения на 

события и поступки 

героев 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 
нем 

взаимопониман

ия 

 

60   Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви» 

  

И.А. Бунин (2 часа) 

61   И.А. Бунин. Слово 

о писателе. 

Проблема рассказа 

«Кавказ» 

Урок 

«откр

ытия» 
нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): групповая 
работа (Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Каковы средства сатирического 

изображения действительности в отрывке из 

Научитьс

я 

определя
ть 

сатириче

ские 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самодиагности
ки по 

алгоритму 

выполнения 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

«Истории одного города»? с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя); 

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

способы 
художест

венного 

изображе
ния 

действит

ельности 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

задачи при 
консультативн

ой помощи 

учителя 

62   Мастерство И.А. 

Бунина – прозаика. 

Психологизм прозы 

писателя 

Урок 

«откр

ытия» 
нового 

знания

.  

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 
содержания параграфа учебника; работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом по теме урока; групповая 
лабораторная работа по тексту Салтыкова-

Щедрина (составление портретной 

характеристики героев) по алгоритму 

выполнения задачи; самостоятельное 
составление тезисного плана для пересказа 

отрывков; выразительное чтение отрывков с 

последующим его рецензированием; 
лабораторная работа (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции. 

Научитьс

я 

определя
ть 

признаки 

литерату
рной 

пародии 

в 

художест
венном 

тексте 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

63   А.И. Куприн. 

Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Куст сирени» 

Урок 

«откр

ытия» 
нового 

знания

.  

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 
содержания параграфа учебника; работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом по теме урока: ирония, сатира, 

гипербола, гротеск, эзопов язык, пародия; 

Научитьс

я 

выявлять 
художест

венные 

особенно

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

сти 
романа. 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

консультативн
ой помощи 

учителя 

64   Представление о 

любви и семейном 

счастье в рассказе 

А.И. Куприна 

«Куст сирени» 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
групповая работа над ошибками в домашнем 

задании; работа в парах сильный – слабый по 

теме урока с последующей взаимопроверкой 

материала (подбор цитат, иллюстрирующих 
различные формы выражения авторской 

позиции); самостоятельная работа 

(составление лексических и историко-
культурных комментариев); групповая работа 

(составление плана сообщения о 

нравственных проблемах рассказа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи ученика-эксперта); 

конкурс на лучшее инсценирование 
фрагмента рассказа; коллективное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научитьс
я 

аргумент

ировать 
свои 

ответы 

Познавательные: уметь 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 
Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 
деятельности 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

65   Урок-диспут «Что 

значит быть 

счастливым?» 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

урока; составление устного (Письменного) 
ответа на проблемный вопрос при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи; викторина по 

повести; работа в парах сильный – слабый 
(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятий контраст, 

антитеза, композиция, художественная 
деталь по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи ученика-

эксперта); коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс
я 

выстраив

ать 
внутренн

юю 

монологи
ческую 

речь 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять 
общую цель и пути ее 

достижения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

66   Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

рассказам И.А. 

Бунина, А.И. 

Куприна 

Р.Р. 

Урок 
рефле

ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): 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 

рецензирование выразительного чтения 

рассказа); участие в коллективном диалоге; 
устная и письменная характеристика героев и 

Научитьс

я 
выполнят

ь 

индивид
уальное 

задание в 

коллекти

вной 
проектно

й 

деятельн
ости 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 
усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 
учителя 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

средств создания их образов; групповая 
работа (характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа); коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

67   А.А. Блок. Слово о 

поэте. 

Историческая тема 

в поэзии. Образ 

России и ее 

истории в 

стихотворении 

«Россия» 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 
знания 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
комплексная работа над ошибками в 

домашнем задании; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио; работа в 
парах сильный – слабый (составление 

литературного портрета героя по алгоритму 

выполнения задания); составление тезисного 

плана с последующим пересказом; устный 
или письменный ответ на проблемный 

вопрос; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс
я 

составля

ть 
портрет 

героя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 
нем 

взаимопониман

ия 

 

68   С.А. Есенин. 

Слово о поэте. 

«Пугачев» - поэма 

на историческую 

тему 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение заданий 
контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания. Мини-сочинение: 

1.Полковник на балу и после бала. 

Нучиться 

проектир
овать и 

реализов

ывать 
индивид

уальный 

маршрут 

восполне

Познавательные: уметь 

устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

Формирование 

навыков 
индивидуально

го выполнения 

диагностическ
их заданий по 

алгоритму 

решения 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

2.Письмо Ивана Васильевича Вареньке. 
3.Утро, изменившее жизнь... 

 

ния 
проблем

ных зон в 

изученны
х темах 

удерживать учебную 
задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

литературоведч
еской задачи 

69   Образ Пугачева в 

фольклоре, 

произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. 

Есенина 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): изучение 

содержания параграфа учебника; 

лабораторная работа (анализ по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

самопроверкой); работа в парах сильный – 
слабый (конкурс на лучшее выразительное 

чтение стихотворений); групповая работа 

(составление викторины на знание текстов 

стихотворений); участие в коллективном 
диалоге; устный и письменный ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой; 

проектирование домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс

я 
анализир

овать 

поэтичес
кий текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 
Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 

70   И.С. Шмелев. 

Воспоминание о 

пути к творчеству в 

рассказе «Как я 

стал писателем» 

Р.Р. 
Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
комплексное повторение; работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задачи (анализ поэтического текста); 

выразительное чтение стихотворений с 

Научитьс
я 

выразите

льно 
читать 

текст по 

образцу 

из 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритму). 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия); лабораторная работа по 

теме урока «Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 
литературном образе родной природы в 

творчестве русских поэтов» по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах сильный – 

слабый (анализ различных форм выражения 

авторской позиции); письменный ответ на 
проблемный вопрос по памятке выполнения 

задания; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

фонохрес
томатии 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

ой помощи 
учителя 

71   Отзыв на рассказ 

И.С. Шмелева «Как 

я стал писателем» 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ
леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 
домашнем задании; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, работа в 

парах сильный – слабый  (составление 
литературного портрета героя по алгоритму 

выполнения задания); составление тезисного 

плана с последующим пересказом; устный 

или письменный ответ на проблемный 
вопрос; участие в коллективном диалоге; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

Научитьс

я 
определя

ть 

идейно-
эмоциона

льное 

содержан
ие 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативн
ой помощи 

учителя 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

72   Журнал 

«Сатирикон». 

Сатирическое 

изображение 

исторических 

событий 

Урок 

рефле
ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы: 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом по 
литературоведческому портфолио; групповая 

лабораторная работа (анализ рассказа); 

выразительное чтение рассказа с 
последующим его рецензированием при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания; 
самостоятельная работа с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

самопроверки (устное иллюстрирование 

понятия психологизм); групповая работа 
(различные виды пересказа); участие в 

коллективном диалоге; коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс

я 
определя

ть 

особенно

сти 
повество

вания 

А.П. 
Чехова 

Познавательные: уметь 

синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 
использовать 

различные речевые 

средства для решения 
коммуникативных 

задач 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем 
взаимопониман

ия  

 

73   Художественное 

своеобразие 

рассказа Н. Тэффи 

«Жизнь и 

воротник» 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы: 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом по 

Научитьс

я 
определя

ть 

особенно

сти 

Познавательные: уметь 

синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

леннос
ти 

литературоведческому портфолио; групповая 
лабораторная работа (анализ рассказа); 

выразительное чтение рассказа с 

последующим его рецензированием при 
консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания; 

самостоятельная работа с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения 

самопроверки (устное иллюстрирование 

понятия психологизм); групповая работа 

(различные виды пересказа); участие в 
коллективном диалоге; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

повество
вания 

А.П. 

Чехова 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 
планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 
Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 
различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 
задач 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем 

взаимопониман
ия  

74   Художественное 

своеобразие 

рассказа М. 

Зощенко «История 

болезни» 

Урок 

рефле

ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; 
коллективная проверка выполнения 

домашнего задания по памятке работы над 

ошибками; практическая работа в парах 

сильный – слабый (рецензирование 
выразительного чтения отрывков из рассказа 

(фонохрестоматия)); групповое составление 

письменного ответа на проблемный вопрос по 
теме урока; анализ текста по памятке 

Научитьс

я 

анализир
овать 

текст, 

определя
ть тему и 

проблему 

текста. 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 
планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой; работа в парах сильный – 

слабый (различные виды пересказа); участие 

в коллективном диалоге по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя; коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 
различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

75   М.А. Осоргин. 

Слово о писателе. 

Своеобразие 

рассказа «Пенсне» 

Р.Р. 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ

леннос
ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповая лабораторная работа по 

тексту рассказа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 

учителя (устное рецензирование 

выразительного чтения); составление 
письменного ответа на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой; групповая 

работа (различные виды пересказа); участие в 
коллективном диалоге при консультативной 

помощи учителя; самостоятельная работа 

(аргументирование своего мнения с опорой на 

цитатный материал рассказа); 
самостоятельное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс

я 

анализир
овать 

текст 

рассказа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 
информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 
Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 
и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

76   Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

рассказе М.А. 

Осоргина «Пенсне» 

Р.Р. 
Урок 

развив

ающег
о 

контро

ля 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение заданий 

контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 
задания.  

Нучиться 
проектир

овать и 

реализов
ывать 

индивид

уальный 
маршрут 

восполне

ния 

проблем
ных зон в 

изученны

х темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 

1 

77   А.Т. Твардовский – 

поэт-гражданин. 

История создания 

поэмы «Василий 

Теркин» 

Р.Р. 

Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение заданий 

контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 
задания. 

Нучиться 

проектир

овать и 

реализов
ывать 

индивид

уальный 
маршрут 

восполне

ния 
проблем

ных зон в 

изученны

х темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 

1 

78   Поэма «Василий 

Теркин» - книга 

про бойца и для 

бойцов 

Р.Р. 

Урок 

общем

етодич

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

Научитьс

я 

определя

ть тему и 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

еской 
направ

леннос

ти 

комплексное повторение; самостоятельная 
работа с литературоведческим порфолио 

(составление таблицы «Пафос стихотворения 

«Россия»); групповая работа (выразительное 
чтение стихотворения с последующим его 

рецензированием (фонохрестоматия)); работа 

в парах сильный – слабый (составление 
письменного ответа на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); участие в 
коллективном диалоге; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

идею 
поэтичес

кого 

текста 

выбирать текст для 
чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 
Коммуникативные: 

строить 

монологические 
высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

самосовершенс
твованию 

79   Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин». Героика и 

юмор в поэме 

Р.Р. 
Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос

ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
комплексное повторение; самостоятельная 

работа с литературоведческим порфолио 

(составление таблицы «Пафос стихотворения 

«Россия»); групповая работа (выразительное 
чтение стихотворения с последующим его 

рецензированием (фонохрестоматия)); работа 

в парах сильный – слабый (составление 
письменного ответа на проблемный вопрос по 

Научитьс
я 

определя

ть тему и 
идею 

поэтичес

кого 

текста 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 
речевой и умственной 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); участие в 

коллективном диалоге; коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

формах, использовать 
речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 
диалогической речи 

80   Подготовка к 

сочинению по 

поэме А.Т. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

Урок 

развит
ия 

речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа над ошибками в 

домашней работе по памятке выполнения 
задания с использованием 

литературоведческого портфолио; 

составление письменного ответа на 
проблемный вопрос «В чем заключается 

историзм поэмы «Пугачев»?»; работа в парах 

сильный – слабый (рецензирование 
выразительного чтения (фонохрестоматия)); 

групповая работа (характеристика ритмико-

метрических особенностей поэмы); 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научитьс

я 
определя

ть 

языковые 

и 
композиц

ионные 

особенно
сти 

поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем 
взаимопониман

ия 

2 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

81   А.П. Платонов. 

Слово о писателе. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

«Возвращение» 

Урок 
развив

ающег

о 
контро

ля 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 
взаимопроверки; групповое выполнение 

заданий с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения при консультативной 
помощи учителя; коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс
я 

проектир

овать и 
корректи

ровать 

индивид
уальный 

маршрут 

восполне

ния 
проблем

ных зон в 

изученны
х темах 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 
информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 
ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою 
точку зрения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

диагностическо
йдеятельности 

1 

82   Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Урок 

«откр

ытия» 
нового 

знания 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): выразительное 
чтение рассказа с последующим его 

рецензированием (фонохрестоматия) по 

алгоритму выполнения задания; участие в 
коллективном диалоге (обсуждение 

сообщений на проблемную тему); групповая 

практическая работа (составление устного и 
письменного анализа рассказа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя); участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс

я 

определя
ть 

особенно

сти 
повество

вания 

И.С. 
Шмелева 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 
информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 
обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 
с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 
к учебном литературе 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
самосовершен

ствованию 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

83   Боевые подвиги и 

военные будни в 

творчестве М. 

Исаковского, Б. 

Окуджавы, А. 

Фатьянова, Л. 

Ошанина 

Урок 
«откр

ытия» 

нового 
знания 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): выразительное 

чтение рассказа с последующим его 
рецензированием (фонохрестоматия) по 

алгоритму выполнения задания; участие в 

коллективном диалоге (обсуждение 
сообщений на проблемную тему); групповая 

практическая работа (составление устного и 

письменного анализа рассказа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя); участие в коллективном 

диалоге; коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс
я 

определя

ть 
особенно

сти 

повество
вания 

И.С. 

Шмелева 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую 

информацию из 
учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебном литературе 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

самосовершен
ствованию 

1 

84   В.П. Астафьев. 

Слово о писателе. 

Автобиографичнос

ть рассказа 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

Урок 

«откр
ытия» 

нового 

знания
. 

Неуро

чная 
деятел

ьность

.  

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): изучение 

содержания параграфа учебника; 

конспектирование статьи с последующей 
взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания; групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 
«Подбор цитат, иллюстрирующих приемы 

создания исторического повествования и 

способы создания комического»; работа в 

парах сильный – слабый по вариантам 
(составление тезисных планов для 

последующего коллективного диалога при 

консультативной помощи ученика-эксперта); 
коллективное проектирование способов 

Научитьс

я владеть 
изученно

й 

терминол
огией по 

теме, 

владеть 
навыкам

и устной 

монологи

ческой 
речи, 

выполнят

ь 
индивид

Познавательные: 

выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формировани

е навыков 
взаимодейств

ия в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив
ной помощи 

учителя 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

уальное 
задание в 

проектно

й группе 

продуктивной 
кооперации 

85   Проблема 

нравственной 

памяти в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

Урок 

рефле

ксии. 

 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): развитие 

понятия о сатирическом; практическая работа 
(подбор цитатных примеров (аргументов) при 

составлении устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос о характеристике сюжета 
и героях рассказа при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой); работа в парах сильный – 
слабый (составление цитатного плана для 

пересказа с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания); коллективное 

проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания 

(проект); комментирование выставленных 

оценок 

Научитьс

я 

аргумент

ировать 
свой 

ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 
уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем 

взаимопонима

ния 

1 

86   Подготовка к 

сочинению 

«Великая 

Отечественная 

война в литературе 

20 века» 

Р.Р. 

Урок 
общем

етодич

еской 
направ

леннос

ти, 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 
работа с литературоведческим портфолио; 

тест; выразительное чтение рассказа с 

последующим его рецензированием; 

групповая работа – проект (составление 

Научитьс

я 
выделять 

приемы 

сатириче
ского 

изображе

ния 

действит

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанногоили 

прочитанного текста и 
составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

самосовершен

ствованию 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Урок 
РР 

тезисного плана для рассуждения на 
проблемный вопрос с последующей 

взаимопроверкой); коллективный диалог; 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

ельности 
в 

рассказе 

соотносить чужие 
нравственные принципы 

со своими. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 
точку зрения 

87   Сочинение 

«Великая 

Отечественная 

война в литературе 

20 века» 

Урок 

развив

ающег
о 

контро

ля 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего задания по 

памятке выполнения работы над ошибками 
(проверка проектной работы); групповая 

работа (повторение изученного ранее (тест)); 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио (заполнение 
таблицы «Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе М.А. Осоргина»); 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи (составление 

устного (письменного) ответа на проблемный 

вопрос с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя); 

выразительное чтение с последующим его 

рецензированием; коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научитьс

я 

определя
ть 

особенно

сти 
повество

вания 

М.А. 

Осоргина 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 
информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения  

Формировани

е навыков 

взаимодейств
ия в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

88   

Испытание на 

истинную 

человечность в 

рассказе Г.К. 

Паустовского 

«Телеграмма» 

Урок 
«откр

ытия» 

новых 
знаний 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): практическая 

работа (подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия композиция, юмор, 

фольклоризм, авторские отступления; 

подбор аргументов при составлении устного 
и письменного ответа на проблемный вопрос 

о характеристике сюжета и героя поэмы при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой); работа в 
парах сильный – слабый (составление 

цитатного плана для пересказа сюжета поэмы 

с последующей самопроверкой по памятке 
выполнения задания); коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания 
(проект); комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
определять 

особенност

и 
повествова

ния А.Т. 

Твардовско
го. 

Познавательные: 
уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 
уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

Формировани
е навыков 

исследователь

ской 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 
нем 

зваимопонима

ния 

 

89   Русские поэты о 

Родине. 

Художественное 

своеобразие лирики 

Н. Рубцова 

Урок 

«откр
ытия» 

новых 

знаний 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): практическая 

работа (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия композиция, юмор, 
фольклоризм, авторские отступления; 

подбор аргументов при составлении устного 

и письменного ответа на проблемный вопрос 

о характеристике сюжета и героя поэмы при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой); работа в 

парах сильный – слабый (составление 
цитатного плана для пересказа сюжета поэмы 

Научиться 

аргументир
овать свой 

ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и 
формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 
оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

Формировани

е навыков 
исследователь

ской 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

с последующей самопроверкой по памятке 
выполнения задания); коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания 
(проект); комментирование выставленных 

оценок 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

зваимопонима
ния 

«Зарубежная литература» (11 часов) 
 

 

90   У. Шекспир. Слово 

о драматурге. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт любви и 

семейной вражды 

Урок 

общем

етодич
еской 

направ

леннос
ти 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 
алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с последующей 
самопроверкой по памятке выполнения 

задания: 1. Особенности композиции поэмы 

«Василий Теркин». 2. Поэма»Василий 
Теркин» как поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 3. Поэма 

«Василий Теркин» и фольклор. 4. Способы 

создания комического в поэме «Василий 
Теркин»; коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

проектиров

ать и 
корректиро

вать 

индивидуал
ьный 

маршрут 

восполнени
я 

проблемны

х зон в 

изученных 
темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 
опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

Формировани

е навыков 

диагностическ
ой 

деятельности. 

 

91   «Вечные 

проблемы» в 

трагедии У. 

Шекспира «Ромео и 

Джульетта» 

Урок 

рефле

ксии. 
 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 
алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с последующей 
самопроверкой по памятке выполнения 

Научиться 

проектиров

ать и 
корректиро

вать 

индивидуал
ьный 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 
формировать 

Формировани

е навыков 

диагностическ
ой 

деятельности. 

2 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

задания: 1. Особенности композиции поэмы 
«Василий Теркин». 2. Поэма»Василий 

Теркин» как поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 3. Поэма 
«Василий Теркин» и фольклор. 4. Способы 

создания комического в поэме «Василий 

Теркин»; коллективное проектирование 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

маршрут 
восполнени

я 

проблемны
х зон в 

изученных 

темах 

ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 
формировать 

операциональный 

опыт. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

92   Анализ эпизода из 

трагедии У. 

Шекспира «Ромео и 

Джульетта» 

Урок 
«откр

ытия» 

новых 
знаний 

1 Познакомить учащихся с биографией А. 
Платонова. В ходе анализа текста определить 

идейное содержание рассказа и авторскую 

позицию, подвести учащихся к пониманию 
особенностей художественного мастерства и 

манеры А.Платонова; раскрыть смысл 

названия рассказа, продолжить учиться 

читать А.П. Платонова, писателя-философа, 
мыслителя, постигая его стиль, воспитание 

нравственных позиций учащихся: чувства 

ответственности за себя и за тех, кто рядом; 
умения понять другого, умения жить не 

только разумом, но и сердцем. 

Научиться 
проектиров

ать и 

корректиро
вать 

индивидуал

ьный 

маршрут 
восполнени

я 

проблемны
х зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 
формировать 

операциональный 

опыт. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формировани
е навыков 

диагностическ

ой 
деятельности. 

 

93   Сонеты У. 

Шекспира – 

«богатейшая 

сокровищница 

Урок 
общем

етодич

еской 

направ

1 В ходе анализа текста определить идейное 
содержание рассказа и авторскую позицию, 

подвести учащихся к пониманию 

особенностей художественного мастерства и 

манеры А.Платонова; раскрыть смысл 

Научиться 
проектиров

ать и 

корректиро

вать 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Формировани
е навыков 

диагностическ

ой 

деятельности. 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

лирической 

поэзии» 

леннос
ти 

названия рассказа, продолжить учиться 
читать А.П. Платонова, писателя-философа, 

мыслителя, постигая его стиль, воспитание 

нравственных позиций учащихся: чувства 
ответственности за себя и за тех, кто рядом; 

умения понять другого, умения жить не 

только разумом, но и сердцем. 

индивидуал
ьный 

маршрут 

восполнени
я 

проблемны

х зон в 
изученных 

темах 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

94   Ж.-Б. Мольер. 

Время. Личность. 

Судьба. История 

создания комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ

леннос
ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

контрольной работе по диагностической 
карте типичных ошибок по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя; поиск материалов о 
биографии и творчестве авторов песен с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета; групповая работа 
(составление анализа текстов песен); 

самостоятельная работа (составление 

письменного сообщения о поэте при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой); групповая 

работа (выразительное чтение рассказа с 

последующим его рецензированием; участие 
в коллективном диалоге; устное 

Научиться 

определять 
идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 
произведен

ий о войне 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 
(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 
Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

Формировани

е мотивации к 
индивидуальн

ой и 

коллективной 

творческой 
деятельности 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

иллюстрирование понятия песенный жанр); 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

чтения, коллективного 
взаимодействия 

95   Сатира на 

дворянство и 

невежественность 

буржуа. Герои 

пьесы и 

особенности их 

изображения 

Урок 

рефле

ксии. 
Неуро

чная 

деятел
ьность

. 

Конку
рс 

стихот

ворени

й о 
ВОВ 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; 
групповая практическая работа (поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия патриотический пафос, лиризм); 
участие в коллективном диалоге; работа в 

парах сильный – слабый (выявление 

художественно значимых и изобразительно-

выразительных средств языка (поэтическая 
лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника 

и др.) при консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задачи с 
последующей взаимопроверкой); 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

жанрово-
композици

онные 

особенност
и песен о 

Великой 

Отечествен
ной войне 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 
материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формировани

е навыков 

взаимодейств
ия в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

 

96   Общечеловеческий 

смысл комедии Ж.-

Б. Мольера 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Р.Р. 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания; 

самостоятельная работа с 

Научиться 

сопоставля

ть 
литературн

ых героев с 

их 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 
значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

Формировани

е навыков 

взаимодейств
ия в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

1 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

леннос
ти 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Герои повести А.С. 

Пушкина и их прототипы») с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах сильный – 
слабый (коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания); 

комментирование выставленных оценок 

прототипам
и 

от поставленной цели, 
определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 
речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 
монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи 

консультатив
ной помощи 

учителя 

97   Дж. Свифт. Слово о 

писателе. 

«Путешествие 

Гулливера» как 

сатира на 

государственное 

устройство 

общества 

Урок 

рефле

ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; конкурс 
на лучшее инсценирование рассказа; участие 

в коллективном диалоге; различные виды 

пересказов; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научитьс

я 

определя
ть 

идейно-

тематиче
ское 

своеобра

зие 

рассказа 
В.П. 

Астафьев

а 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 
планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Формировани

е мотивации к 

индивидуальн
ой и 

коллективной 

творческой 
деятельности 



 

65 

№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

98   Гротесковый 

характер 

изображения. 

Анализ эпизода 

произведения Дж. 

Свифта 

Урок 
рефле

ксии 

1 Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; 

выразительное чтение с последующим его 

рецензированием (фонохрестоматия) при 
консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи; работа в парах 

сильный – слабый (письменный ответ на 
вопрос с последующей взаимопроверкой); 

коллективная работа (различные виды 

пересказов); участие в коллективном диалоге; 
составление плана ответа на проблемный 

вопрос; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научитьс
я 

применят

ь 
алгоритм 

проведен

ия 

анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы теста)4 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения 

Формировани
е навыков 

взаимодейств

ия в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив
ной помощи 

учителя 

 

99   В. Скотт. 

«Айвенго» как 

Урок 

«откр

ытия» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

Научитьс

я 

проектир

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формировани

е навыков 

диагностическ
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

исторический 

роман 

новых 
знаний 

алгоритма проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 
задания: Какие испытания пережил человек в 

военное время? (На примере 1-2 

произведений писателей XX в. о Великой 
Отечественной войне.); коллективное 

проектирование выполнение 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

овать и 
корректи

ровать 

индивид
уальный 

маршрут 

восполне
ния 

проблем

ных зон в 

изученны
х темах 

соответствии с 
содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 
формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

ой 
деятельности 

100   Главные герои и 

события в романе  

В. Скотта 

«Айвенго» 

Урок 

общем
етодич

еской 

направ

леннос
ти 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 
(составление конспекта статьи учебника, 

пересказ статьи); лабораторная работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие лирический герой); 

групповая работа (выявление художественно 
значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (Поэтическая лексика, 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в 
произведении); работа в парах сильный – 

слабый (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые особенности 
стихотворений); подбор цитат, 

Научитьс

я 
выявлять 

характер

ные 

особенно
сти 

лирики о 

природе 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 
исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 
Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

самосовершен

ствованию 
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в 

стихотворениях; коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

101   Защита проектов Урок 

рефле
ксии 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка выполнения 
домашнего задания по памятке работы над 

ошибками; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио (заполнение 
таблицы «Жанрово-стилистические признаки 

лирического произведения» при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по памятке 
выполнения взаимопроверки); работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму выполнения 

задачи (участие в коллективном диалоге); 
выразительное чтение с последующим его 

рецензированием; групповая работа (анализ 

различных форм выражения авторской 
позиции); коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научитьс

я 
определя

ть 

жанрово-
стилисти

ческие 

черты 
лирическ

ого 

произвед

ения 

Познавательные: 

самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формировани

е навыков 
взаимодейств

ия в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив
ной помощи 

учителя 

 

 

102   Защита проектов. 

Задание на лето 

Урок 

«откр

ытия» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

Научитьс

я 

определя

Познавательные: 

самостоятельно делать 

Формировани

е навыков 

исследователь
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№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения Тема  

урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предмет

ные 
Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

новых 
знаний 

изучаемого предметного содержания: 
комплексная проверка выполнения 

домашнего задания по памятке работы над 

ошибками; самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио (заполнение 

таблицы «Жанрово-стилистические признаки 

лирического произведения» при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения взаимопроверки); работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму выполнения 
задачи (участие в коллективном диалоге); 

выразительное чтение с последующим его 

рецензированием; групповая работа (анализ 
различных форм выражения авторской 

позиции); коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

ть 
жанрово-

стилисти

ческие 
черты 

лирическ

ого 
произвед

ения 

выводы, перерабатывать 
информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 
ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 
высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

ской 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем 

взаимопонима

ния. 
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