
                                                                                  Литература.  5 класс.     

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.    3  часа в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

  

№ 
урока 

дата Тема урока Кол
-во 
часо
в 

Тип/фор-ма 
контроля 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 
Предметные  Метапредметные Личностные  

1 8.11 А.С. Пушкин. «Няне». 
Рассказ о детских и 
лицейских годах жизни. 
Поэтизация образа няни 
поэта Арины 
Родионовны. Мотивы 
одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью 
няни, её сказками и 
песнями. 

 

1 Выбор 
оснований для 
сравнения; 
доказательство; 

осознанное 
построение 
речевого 
высказывания. 

Научиться находить в 
поэтических текстах 
изобразительно-
выразительные средства, 
определять влияние 
народного творчества на 
формирование взглядов 
поэта. 

Познавательные:                  
уметь объяснять особенности 
стихотворной речи, учиться 
слышать ритм стихотворного 
текста. 

Коммуникативные:   уметь 
обсуждать разные точки зрения 
и вырабатывать общее мнение. 

Формирование 
уважения к 
культурному 
наследию нашей 
Родины. 

 
Наизусть,   
стр.93 
вопрос 4 

2 11.11 А.С. Пушкин. «Руслан и 
Людмила» (пролог) как 
собирательная картина 
народных сказок. 
Обучение 
выразительному 
чтению. 

 

1 Анализ; синтез; 
моделирование 

Знать:  

о лицейских и детских 
годах жизни писателя, 
поэтические средства 
художественной 
выразительности, 
содержание поэмы 
«Руслан и Людмила» 

Уметь:                  
определять роль пролога 
в поэме и понимать идею 
произведения. 

Познавательные: понимает 
информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использует знаково-
символические средства для 
решения различных учебных 
задач Коммуникативные:  
строит небольшие 
монологические высказывания, 
осуществляет совместную 
деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 
 

Осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность и 
одновременно как 
член общества. 

Наизусть, 
стр.95 
вопрос 3 

3 12.11 А. С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях»: 

1 Планирование 
учебного 
сотрудничества 

Знать:                 
содержание 
прочитанного 

Познавательные: понимает 
информацию, представленную 
в изобразительной, 

Осознает свои 
трудности и 
стремится к их 

Стр.114 
вопросы 1-5 



события и герои. Истоки 
рождения сюжета. 
Противостояние добрых 
и злых сил. 
Фольклорная основа 
сказки. Иллюстраторы 
сказки. 

 

произведения 

Уметь:   воспринимать и 
анализировать текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать идею, 
проблематику 
произведения, давать 
характеристику героям. 

схематичной, модельной 
форме, использует знаково-
символические средства для 
решения различных учебных 
задач. 

Коммуникативные:  строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

 



                                                                                  Литература.  6 класс.     

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.    3  часа в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

№ 
урока 

дата Тема урока Тип/фор-ма 
контроля 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 Предметные  Метапредметные Личностные  

1 08.11 М.Ю.Лермонтов. 
Чувство одиночества 
и тоски в 
стихотворении 
«Тучи». 
Р.К. Лермонтов и 
Кавказ. 

Индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом 
«Биография и 
творческий путь 
поэта», с/р (устный 
рассказ о поэте), 
выразительное 
чтение стих-ий, 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения   
дифференцирован 
ного д/з, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

Научиться 
анализировать текст 
стих-я 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: уметь 
выполнять УД, 
планировать алгоритм 
ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
адекватно использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

Формирование у 
учащихся 
мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 
Наизусть стих 
«Тучи» 

2 11.11 Тема красоты и 
гармонии с миром в 
стих-ях 
М.Ю.Лермонтова 
«Листок», «На 

Изучение 
содержания 
параграфа учебника, 
работа с 
теоретическим 

Научиться 
анализировать текст 
стихотворения 

Познавательные:  
уметь искать и выделять 
необходимую 
информацию  из 
учебника, определять 

Формирование у 
учащихся навыков 
индивидуального 
выполнения 

диагностических 

Наизусть стих 
«На севере 
диком…» 



севере диком…» литературоведческим 
материалом, 
составление словаря 
средств 
выразительности в 
стих-ях поэта,  
самостоятельная   
работа по алгоритму 
выполнения задания 
(составление ответа 
на проблемный 
вопрос), 
индивидуальное   
проектирование 
дифференцированног
о д/з  , 
комментирование 
выставленных 
оценок 

понятия, создавать 
обобщения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью 
к учебнику 

заданий по 
алгоритму 

3 12.11 Особенности 
выражения темы 
одиночества в стих-
ях М.Ю.Лермонтова 
«Утёс», «Три 
пальмы». 

Комплексное 
повторение  по теме 
«Средства 
выразительности и 
их роль в выражении 
идеи текста», с/р с 
литературоведческим 
портфолио (анализ 
поэтического текста),   
работа в парах 
сильный – слабый по 
вариантам,   
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения   

Научиться 
характеризовать 
средства 
выразительности в 
стих-ях поэта 

Познавательные: 
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение прочитанного, 
выбирать текст для 
чтения в зависимости от 
поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: 
выполнять УД в громко 
речевой и умственной 
формах, использовать 
речь для регуляции 
своих действий, 
устанавливать 
причинно- 

Формирование у 
учащихся 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания 

Наизусть 
«Утес». 



дифференцированног
о д/з, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями 
диалогической речи 

 



                                                                                  Литература. 8 класс.     

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.    2  часа в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

  

№ 
ур
ок
а 

дата Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Тип/фор-
ма 

контроля 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 Предметные  Метапредметные Личностные  

1 8.11 Швабрин — 
антигерой повести 
А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка». 

 
 

 

1 Выбор 
оснований 
для 
сравнения; 
доказатель 
ство; 

Осознан 
ное 
построе 
ние 
речевого 
высказыва 
ния. 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог с 
другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Регулятивные: выбират
ь действия в соот-
ветствии с 
поставленной задачей, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации. Комму
никативные: уметь 
ставить вопросы и 
обращаться за 
помощью к учебной ли-
тературе; устанавливать 
причинно-след-
ственные связи, строить 
логическое 
рассуждение, 

Умение опреде-
лять значение 
картин быта  

 XVIII в. для по-
нимания 
характеров и идеи 
повести 

 
Сопоставить 
образы 
Швабрина и 
Гринева 



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

2 10.11  Проблематика  по-
вести «Капитанская 
дочка”. Герои 
повести  и их 
прототипы в русской 
литературе. 

 
 

 

1 Анализ; 
синтез. 
Сопоставл
ение. 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе по 
алгоритму вы-
полнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 
зависимости от по-
ставленной цели, 
определять 
понятия. Регулятивные
: выполнять учебные 
действия в громко 
речевой и умственной 
формах, использовать 
речь для регуляции 
своих действий, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи. 

Коммуникативные: стр
оить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями 
диалогической речи. 

Умение сопостав-
лять литературных 
героев с их 
прототипами 

Написать:         
10 проблем 
повести. 
Краткие 
комментарии
. 

 

 

 



 



                                                                                  Литература. 9 класс.     

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.    3  часа в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

№ 
урока 

дата Тема урока Кол-
во 
часов 

Тип/фор-ма 
контроля 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 Предметные  Метапредметные Личностные  

1 10.11 А.С. Пушкин: 
любовь как 
гармония душ. 

1 Выбор 
оснований 
для 
сравнения; 
доказатель 
ство; 

осознанное 
построение 
речевого 
высказыва 
ния. 

Научиться находить 
в поэтических 
текстах 
изобразительно-
выразительные 
средства, определять 
влияние народного 
творчества на 
формирование 
взглядов поэта. 
Анализировать текст, 
используя 
литературоведческие 
термины. 

Познавательные:                  
уметь объяснять 
особенности 
стихотворной речи, 
учиться слышать ритм 
стихотворного текста. 

Коммуникативные:   
уметь обсуждать 
разные точки зрения и 
вырабатывать общее 
мнение. 

Формирование 
уважения к 
культурному 
наследию нашей 
Родины. 

Читать стр. 
189-193, одно 
стихотворени
е – наизусть. 

Индивидуаль
ное задание 
на стр. 203 
или 259 

2 11.11 А.С. Пушкин: 
тема поэта и 
поэзии. 

1 Анализ; 
синтез; 
моделирова
ние 

Знать:  

о лицейских и 
детских годах жизни 
писателя, 
поэтические средства 
художественной 
выразительности, 
содержание стихов 
«Памятник», «19 
октября», «Пророк». 

Уметь:                  
определять роль 
пролога в поэме и 
понимать идею 

Познавательные: 
понимает информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует знаково-
символические 
средства для решения 
различных учебных 
задач 
Коммуникативные:  
строит небольшие 
монологические 
высказывания, 

Осваивает новые 
виды 
деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно 
как член общества. 

Наизусть 
стих 
«Пророк» 



произведения. осуществляет 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач. 
 

3 12.11 А.С. Пушкин: 
две Болдинские 
осени в 
творчестве 
поэта. 

1 Планирова 
ние 
учебного 
сотрудни 
чества 

Знать:                 
содержание 
прочитанного 
произведения 

Уметь:   
воспринимать и 
анализировать текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, проблематику 
произведения, давать 
характеристику 
героям. 

Познавательные: 
понимает информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует знаково-
символические 
средства для решения 
различных учебных 
задач. 

Коммуникативные:  
строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач. 

Осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

Наизусть 
стих по 
выбору. 

 



                                                                                  Литература.  11  класс.     

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.    3  часа в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

№ 
урока 

дата Тема урока Кол
-во 
час
ов 

Тип/фор-
ма 

контроля 

Планируемые результаты обучения Домашнее задание 
 

Предметные  Метапредметные Личностные  

1 8.11 Тема страшного 
мира в лирике А. 
Блока. Развитие 
понятия об образе-
символе. 

1 Выбор 
оснований 
для сравне 
ния; 
доказа 
тельство; 

Осознан 
ное 
построе 
ние 
речевого 
высказы 
вания. 

Научиться находить 
в поэтических 
текстах 
изобразительно-
выразительные 
средства, 
определять влияние 
народного 
творчества на 
формирование 
взглядов поэта. 

Познавательные:                  
уметь объяснять 
особенности 
стихотворной речи, 
учиться слышать ритм 
стихотворного текста. 

Коммуникативные:   
уметь обсуждать 
разные точки зрения и 
вырабатывать общее 
мнение. 

Формирование 
уважения к 
культурному 
наследию нашей 
Родины. 

 
Наизусть стих 
«Фабрика»  

2 11.11 Тема России в 
лирике А. Блока. 
Обучение анализу 
лирического текста. 

1 Анализ; 
синтез; 
моделиров
ание 

Знать: тему «Россия 
в лирике А. Блока». 

Уметь:                  
определять роль 
символических 
образов  в стихах  и 
понимать идею 
произведений. 

Познавательные: 
понимает информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует знаково-
символические 
средства для решения 
различных учебных 
задач 

 Коммуникативные:  
строит небольшие 

Осваивает новые 
виды 
деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно 
как член общества. 

Наизусть стих 
«Родина» 



монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач. 
 

3 12.11 «Двенадцать»: 
проблематика и 
поэтика. 

1 Учебное 
сотрудни 
чество. 
 Анализ. 
Синтез. 

Знать:                 
содержание 
прочитанного 
произведения 

Уметь:   
воспринимать и 
анализировать 
текст, определять 
жанр литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Познавательные: 
понимает информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует знаково-
символические 
средства для решения 
различных учебных 
задач. 

Коммуникативные:  
строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач. 

Осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

Комплексный 
анализ поэмы 
«Двенадцать». 
Отрывок наизусть. 

 


