
 

Аннотация к УМК по литературе 

№ 

п/п 

Автор программы по УМК Классы ФИО учителя 

1 Программа по литературе 5  кл. УМК Ко-

ровиной В.Я. 

5-а 

5-б 

5-в  

5-г 

Ермолаева А.А. 

Клюшкина М.П. 

Исакова И.О. 

Ермолаева А.А. 

2 Программа по литературе 6  кл. УМК Ко-

ровиной В.Я. 

6-а 

6-б 

6-в, 6-г 

Исакова И.О. 

Клюшкина М.П. 

Воронина Е.А. 

3 Программа по литературе 7  кл. УМК Ко-

ровиной В.Я. 

7-а, 7-в  

7-б 

Сергеева Г.А. 

Исакова И.О. 

4 Программа по литературе 8  кл. УМК Ко-

ровиной В.Я. 

8-а 

8-б 

8-в 

8-г 

Ермолаева А.А. 

Воронина Е.А. 

Исакова И.О. 

Вагунина С.Б. 

5 Программа по литературе 9  кл. УМК Ко-

ровиной В.Я. 

9-а, 9-в  

9-б 

Ермолаева А.А. 

Вагунина С.Б. 

6 Программа по литературе 10 кл. УМК 

Сухих И.Н. 

10-а  

10-б 

Исакова И.О. 

Клюшкина М.П. 

7 Программа по литературе 11 кл. УМК 

Сухих И.Н. 

11-а, 11-б Клюшкина М.П. 

 

 

5 – 9 классы: Рабочие учебные программы по литературе для 5-9 классов составлены на 

основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образо-

вания (утверждён приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года), Федерального ба-

зисного учебного плана (утверждён приказом Минобразования РФ № 1312 от 9 марта 2004 года), 

программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы под редакцией В. 

Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2008) и учебника для общеобразовательных учреждений под ре-

дакцией В.Я. Коровиной (Литература. В 2ч. М.: Просвещение, 2008). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

 

10 классы: Рабочая программа по литературе для 10-х классов составлена на основе Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012 и ФГОС СОО, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413, на основе программы литературного образова-

ния в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ И.Н. Сухих. 

 

11 классы: Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе Зако-

на «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012; государственного образо-

вательного стандарта общего образования; федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее - ФКГОС); программы литературного образо-

вания в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ И.Н. Сухих.   

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богат-

ству 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. 



 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрени-

ем, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патрио-

тизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историз-

ма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-

ном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представ-

ление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действи-

ями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи обучения:  
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

- формирование эстетического вкуса как особой формы читательской деятельности; 

- формирование  и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письмен-

ной речью; 

- формирование теоретико-литературных понятий как условие  полноценного восприятия, 

анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 5А, Г классов составлена на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден-

ного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего об-

разования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учеб-

ный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 

02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель 

мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмо-

ционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагаю-

щие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение 

к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становле-

ния человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном пони-

мании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, националь-

ным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социали-

зации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства ху-

дожественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпре-

тировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений 

по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формули-

ровать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
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• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каж-

дом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема  изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Ли-

тература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в 

рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, на проектную деятельность. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различ-

ные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

* осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

* выразительное чтение художественного текста;  

* различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

* ответы на вопросы, раскрывающие знание и текста произведения; 

* заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

* анализ и интерпретацию произведения; 

* составление планов и написание отзывов о произведениях;  

* написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

* целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

* индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонацио-

нальному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-

мации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказы-

ваниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в са-

мостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других наро-

дов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов Рос-

сии и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вне-

временных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литера-

турных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе-

ния, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологи-

ческого анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное вос-

приятие;  

• 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; уметь вести диалог; 

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

дений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 
применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

II. Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в 5 

классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю — 34 учебные недели). 

 

 
III. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на 
уроки развитие 

речи 
контрольные 
работы 

внекласс-
ное чтение 

1. Введение  1 1    

2. Устное народное творчество 11 10   1 

3. Из древнерусской литературы 2 2    

4. Из литературы XVIII века 2 1 1   

5. Из русской литературы XIX века 42 31 4 2 5 

6. Из русской литературы XX века  28 23 2  3 

7. Из зарубежной литературы  16 14  1 1 

 Итого 102 82 7 3 10 
 

IV. Содержание  рабочей программы   
№
 

п/
п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколе-

ния другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы 

и работа с ним. 

2. Устное народ-
ное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор, загадки.  
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Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучи-

тельный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшеб-

ной сказки. Фантастика в волшебной сказке. Герои народных сказок в оценке писателей. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического со-

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван-крестьянский сын как выра-

зитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Литература и 

изобразительное искусство. 

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народ-

ное представление о справедливости, добре и зле. Литература и искусство. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальное представление). Сравнение.  

3. Из древнерус-
ской литерату-
ры 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Пове-

стей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление) 

4. Из литературы 
XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — уче-

ный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление) 

5. Из русской ли-
тературы XIX 
века 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские басно-

писцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чте-

ние басен, инсценирование. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория, (начальное представле-

ние), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скраши-

ваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная кар-

тина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского про-

изведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие  сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, ма-

чеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и разли-

чие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравствен-

ность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положи-

тельных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. Способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  

«Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и 

народной. Мир детства в изображении писателя. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историче-

ская основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание раз-

говорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафо-

ра, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» -  повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эпизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и ли-

рического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представ-

лений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ 

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни кре-

стьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора 

в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

Реальная основа повести «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Ду-

ховные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружаю-

щим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста кре-

постных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная бли-

зость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представ-

ление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь пер-

сонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима» (отрывок); А.Н. 

Плещеев «Весна» (отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состо-

яния, настроения. 

6. Из русской ли-
тературы XX 
века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Косцы». Человек и природа в рассказе. Особенности лиризма в произведении.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их обще-

ние. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышле-

ния героев. Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» - 

поэтическое изображение родной природы. Образ малой родины, родных людей как изна-

чальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пей-

заж. 
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Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудо-

любие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастер-

ства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказ-

ка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пье-

сы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, оду-

хотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к при-

роде и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 

Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы  Великой Оте-

чественной войны. А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете...». Война и дети — трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне.  

Писатели и поэты XX  века о Родине, родной природе и о себе. 
И.А. Бунин «Помню - долгий зимний вечер»; Дон-Аминадо «Города и годы»; Д. Кедрин 

«Аленушка», А. Прокофьев «Аленушка», Н. Рубцов «Родная деревня». Конкретный пей-

зажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

7. Из зарубежной 
литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представления). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление 

красоты внешней и внутренней — Герда и Снежная королева. Победа добра, любви и 

дружбы над злом. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчи-

вость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзь-

ями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудных жиз-

ненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни север-

ного народа. 
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V. Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; 

сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды ли-

тературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); литературная сказка; стихотвор-

ная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальное представление); пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 

 

Учащиеся должны уметь: 

* воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;  

* отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

* видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при об-

ращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

* выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

* определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи 

между ними; 

* прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

* воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, вы-

являть в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

* различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная 

сказка, загадка, басня, рассказ); 

* пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

* ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

* выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое 

своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

* подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

* словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

* аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопо-

ставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

* писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных 

впечатлений; 

* сочинять небольшие произведения фольклорного жанра — сказки, загадки, басни; 

* создавать сочинения — миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению. 

 

 

 
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произве-

дений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изуча-

емого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользо-

ваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произве-
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дений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произве-

дения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важней-

ших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограни-

ченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих вы-

водов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции 

и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неуме-

ние объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и 

слабое владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непони-

мание основных вопросов, предусмотренных программой. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пре-

делах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания про-

изведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскры-

тия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

      Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из 

ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, та-

ким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно исполь-

зовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и 

указательных местоимений). 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям 

и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изоб-

разительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексиче-

ские и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, кон-

струкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной 

стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литера-

турные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых 

средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в 

журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку) 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необхо-

димо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богат-

ство, выразительность, точность). 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и граммати-

ческих ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления со-

чинений и изложений. 

 

Оце
нка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответ- Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамма-
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ствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотреб-

ления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

тическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответ-

ствует теме (имеются незначительные откло-

нения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточно-

сти. 

3. Имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 рече-

вых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные откло-

нения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последо-

вательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встречает-

ся неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недоче-

тов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточно-

стей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в со-

держании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматиче-

ских ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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VII. Ресурсное обеспечение программы 
Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Корови-

на, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2019. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2019. 

Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВА-

КО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: 

Книга для учителя литературы/ Н.В. Беляева. - М.: Вербум — М., 2004.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

8. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Корови-

на, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

10. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. 

Пташкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. 

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

12. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

13. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 

2011.  

14. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Корови-

ной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

15. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007.  

16. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

17. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Ко-

ровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 
Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература 
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VIII. Поурочно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ приме-
няемые технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Плани-
руемая 

дата про-
ведения 

 

Способ организации 

урока 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1 Книга и ее роль в ду-

ховной жизни человека 

и общества 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти  

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): сло-

во учителя о предмете; чтение 

вводной статьи учебника, пересказ; 

ответы на вопросы продуктивного 

характера; составление плана ста-

тьи «К читателям»; объяснение 

значения высказывания А.С. Пуш-

кина «Чтение — вот лучшее уче-

ние»; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться поль-

зоваться учебни-

ком, определять 

роль книги в 

жизни человека 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию из учебника 

Формирова-

ние «старто-

вой» мотива-

ции к обуче-

нию 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

2 Малые жанры фолькло-

ра. Пословицы и пого-

ворки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

учебной статьи по плану; чтение 

статьи учебника, ответы на во-

просы репродуктивного характе-

ра; создание собственного выска-

зывания с использованием пого-

ворки или пословицы; наблюде-

ние над поэтикой малых жанров; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться разли-

чать произведе-

ния малых жан-

ров фольклора, 

использовать их 

в устной и пись-

менной речи, 

навыкам переска-

за 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ориен-

тированного 

взгляда на 

мир в един-

стве и разно-

образии при-

роды, наро-

дов, культур 

и религий 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

3 Загадки. Детский фоль-

клор 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: конкурс 

загадок; конкурс на лучшее чте-

ние скороговорок; создание счи-

талок, загадок, небылиц; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться разли-

чать произведе-

ния малых жан-

ров фольклора, 

использовать их 

в устной и пись-

менной речи, 

навыкам переска-

за 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ориен-

тированного 

взгляда на 

мир в един-

стве и разно-

образии при-

роды, наро-

дов, культур 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели 

и религий 

4 Сказка как особый жанр 

фольклора 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника, определение вида 

сказки по названию, ответ на во-

прос «Почему и волшебные сказ-

ки, и сказки бытовые и о живот-

ных называются сказками?»; ра-

бота с кратким словарем литера-

туроведческих терминов; сказы-

вание  любимых сказок; сопо-

ставление те; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться разли-

чать сказки по 

видам, выявлять 

отличия, исполь-

зовать при ска-

зывании   харак-

терные речевые 

обороты 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу  

Познавательные:  уметь ориен-

тироваться в разнообразии спо-

собов решения задач 

Формирова-

ние мотива-

ции к инди-

видуальной и 

коллективной 

деятельности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

5 Русские народные сказ-

ки. Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение сказ-

ки, ответы на вопросы, устное 

словесное рисование, составление 

плана характеристики героев; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выяв-

лять художе-

ственные сказоч-

ные приемы (ска-

зочные формулы, 

постоянные эпи-

теты, гиперболы, 

повторы) 

Коммуникативные: уметь про-

являть активность для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и самодиа-

гностики 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме 

Формирова-

ние этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

6 «Царевна-лягушка». 

Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, развиваю-

щего обучения, педа-

гогика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение сказ-

ки, пересказ понравившегося эпи-

зода; рассказ учащихся о героях 

сказки; выразительное чтение 

эпизода «Василиса Премудрая на 

пиру», сопоставление с иллю-

страциями И. Билибина; рассказ о 

трудностях на пути Ивана, его 

помощники и противники; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять мораль 

сказки, компози-

ционные части 

сказки, использо-

вать при сказы-

вании характер-

ные речевые обо-

роты 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа 

Познавательные:  самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к проис-

ходящим 

событиям 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 



14 

7 «Царевна-лягушка». 

Поэтика волшебной 

сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, развиваю-

щего обучения, педа-

гогика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника «Обогащаем свою 

речь» и сказывание фрагментов 

произведения с использованием 

сказочных элементов; вариатив-

ность народных сказок (задание 

4); коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться опре-

делять мораль 

сказки, компози-

ционные части 

сказки, использо-

вать при сказы-

вании характер-

ные речевые обо-

роты 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа 

Познавательные:  самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к проис-

ходящим 

событиям 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

8 «Иван — крестьянский 

сын и чудо-юдо» - вол-

шебная сказка героиче-

ского содержания 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние по ролям первой части; черты 

волшебной, богатырской и герои-

ческой сказки в повествовании об 

Иване — крестьянском сыне; 

особенности сюжета сказки; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные:  выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Формирова-

ние внутрен-

ней позиции 

школьника на 

основе по-

ступков по-

ложительного 

героя; нрав-

ственно-

этической 

ориентации, 

обеспечива-

ющей лич-

ностный мо-

ральный вы-

бор 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

9 «Иван — крестьянский 

сын и чудо-юдо»: си-

стема образов сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: беседа о 

главных и второстепенных героях 

сказки; составление устной харак-

теристики главного героя по пла-

ну; герои сказки в оценке автора-

народа (мини-исследование по 

группам); коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные:  выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Формирова-

ние внутрен-

ней позиции 

школьника на 

основе по-

ступков по-

ложительного 

героя; нрав-

ственно-

этической 

ориентации, 

обеспечива-

ющей лич-

ностный мо-

ральный вы-

бор 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

10 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): бе-

седа об особенностях сказок о 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с опо-

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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ориентированного 

обучения, исследова-

тельской деятельно-

сти 

животных; выразительное чтение 

сказки; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Познавательные:  уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель 

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, компо-

зицию, выра-

зительные 

средства 

11 Бытовые сказки. «Сол-

датская шинель» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: беседа об 

особенностях бытовых сказок; 

выразительное чтение сказки; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Познавательные:  уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель 

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с опо-

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, компо-

зицию, выра-

зительные 

средства 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

12 ВН.ЧТ. Мои любимые 

сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: ; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Познавательные:  уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель 

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с опо-

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, компо-

зицию, выра-

зительные 

средства 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

13 

 

Общее представление о 

древнерусской литера-

туре 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика  со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние статьи учебника; сжатый пере-

сказ; составление тезисного плана 

статьи; чтение наиболее известных 

сюжетов из «Повести временных 

лет»: «Легенда о крещении руси и 

сбрасывании языческих богов в 

Днепр», «Легенда о мести княгини 

Ольги»; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться пони-

мать информа-

цию, представ-

ленную в древне-

русском тексте, 

составлять текст 

с использованием 

слов притчи 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Регулятивные:  уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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14 Русское летописание. 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти  

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение и пересказ фрагментов 

летописного сюжета «Подвиг...», 

комментирование незнакомых 

слов с помощью составленного 

дома толкового словарика; беседа 

по тексту летописного сюжета; 

герои летописного сказания и их 

подвиги; сопоставление текста с 

репродукциями картин А. Ивано-

ва; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться пони-

мать и воспроиз-

водить тексты 

древнерусской 

литературы 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

труднения 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, каче-

ство и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Формирова-

ние уважи-

тельного 

отношения к 

истории и 

культуре 

славянских 

народов 

(наших пред-

ков) 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

15 М.В. Ломоносов. Сти-

хотворение «Случились 

вместе два Астронома в 

пиру...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, самодиагно-

стики 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника о Ломоносове, ста-

тьи «Роды и жанры», запись в 

тетрадь определение понятий; 

выразительное чтение стихотво-

рения; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть смешное 

(юмор) 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать стихотворный текст 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

16 Р.Р.  Роды и жанры 

литературы 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние наизусть стихотворения М.В. 

Ломоносова «Случились вместе...»; 

коллективная работа со статьей 

учебника, краткое ее конспектиро-

вание, работа с дидактическим ма-

териалом учителя, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять род и 

жанр произведе-

ния 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности прозаической 

речи, определять жанры и роды 

литературы 

Формирова-

ние уважения 

к культурно-

му наследию 

нашей Роди-

ны 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

17 ВН. ЧТ. Жанр басни, 

история его развития. 

Великие баснописцы 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние статьи учебника «Русские бас-

ни», запись в тетрадь определение 

понятий басня, мораль, эзопов язык, 

аллегория, олицетворение; выступ-

ления учащихся с сообщениями о 

Научиться пони-

мать иносказа-

тельный подтекст 

басен и их мо-

раль, научиться 

выразительно 

читать басни по 

ролям (инсцени-

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 

Формирова-

ние мотива-

ции к обуче-

нию 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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баснописцах (Эзопе, Лафонтене, 

Сумарокове, Хемницере) с краткой 

записью основной информации о 

каждом ; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

рованному чте-

нию), выявлять 

способы самооб-

разования 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием 

18  И.А. Крылов. Басня 

«Волк на псарне» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о творческой истории басни; 

выразительное чтение басни и ее 

полноценное восприятие, ответы 

на вопросы; выразительное чте-

ние; сопоставление с произведе-

ниями живописи; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

басни по ролям, 

по образцу из 

фонохрестома-

тии, навыкам 

проектной дея-

тельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ние работать по алгоритмам) 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

19 И.А. Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть басни «Волк 

на псарне»; выразительное ком-

ментированное чтение басен; 

устное словесное рисование; со-

поставление с иллюстрациями; 

сопоставление басни Крылова 

«Ворона и Лисица» с басней Эзо-

па «Ворон и Лисица»  ; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться выра-

зительно читать 

басни по ролям, 

по образцу из 

фонохрестома-

тии, навыкам 

проектной дея-

тельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ние работать по алгоритмам) 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

20 ВН.ЧТ. Басенный мир 

И.А. Крылова 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение басни наизусть; выра-

Научиться выра-

зительно читать 

басни по ролям, 

по образцу из 

фонохрестома-

тии, навыкам 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

зительное чтение и инсценирова-

ние  басен Крылова; участие в 

конкурсе «Знаете ли вы басни 

Крылова?»; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

проектной дея-

тельности 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ние работать по алгоритмам) 

21 В.А. Жуковский. Сказка 

«Спящая царевна» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): рас-

сказ учителя об истории создания 

сказки; выразительное чтение сказ-

ки по частям с выделением этапов 

развития сюжета; ответы на вопро-

сы; сопоставление сказки народной 

и литературной, выявление общих и 

отличительных черт; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять (выде-

лять) черты 

народной сказки, 

видеть особенно-

сти авторской 

сказки 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух, понимать прочитан-

ное 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, выпол-

нять учебные действия 

Познавательные: уметь кон-

струировать осознанное и про-

извольное сообщение в устной 

форме 

Овладение 

техникой 

художествен-

ного переска-

за, формиро-

вание цен-

ностного 

отношения к 

происходя-

щим событи-

ям 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

22 В.А. Жуковский. Балла-

да «Кубок» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, развиваю-

щего обучения, педа-

гогика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о сюжетах баллад Жуковско-

го и толкование термина баллада; 

чтение баллады по частям с эле-

ментами беседы и комментирова-

нием незнакомых слов; чтение 

статьи учебника «Из истории 

создания баллады «Кубок» и от-

веты на вопросы; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять (выде-

лять) черты бал-

лады 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух, понимать прочитан-

ное 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, выпол-

нять учебные действия 

Познавательные: уметь кон-

струировать осознанное и про-

извольное сообщение в устной 

форме 

Формирова-

ние уважи-

тельного 

отношения к 

истории и 

культуре 

других наро-

дов, овладе-

ние техникой 

выразитель-

ного чтения 

баллады 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

23 А.С. Пушкин – «начало 

всех начал» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: просмотр 

видеофильма по теме урока, рас-

сказ учителя о жизни поэта, зна-

комство с воспоминаниями со-

временников поэта, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

поэта 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, а так-

же качество и уровень усвоения 

Познавательные: знать элемен-

ты биографии и творчества вы-

дающегося русского писателя, 

знать содержание прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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24 А.С. Пушкин. Стихо-

творение «Няне» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции, развития 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть отрывка из 

баллады «Кубок»; рассказ учителя 

и сообщения учащихся о детских 

годах поэта и о его няне Арине 

Родионовне; выразительное чте-

ние стихотворения «Няне», отве-

ты на вопросы, устное словесное 

рисование; чтение и комментиро-

вание статьи «Лирическое посла-

ние»; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться нахо-

дить в поэтиче-

ских текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, опреде-

лять влияние 

народного твор-

чества на форми-

рование взглядов 

поэта 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности поэтической 

речи, учиться слышать ритм 

стихотворного текста 

Формирова-

ние уважения 

к культурно-

му наследию 

нашей Роди-

ны 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

25 А.С. Пушкин. «У луко-

морья дуб зеленый...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, проблемного 

анализа 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния «Няне»; Р\рассказ учителя об 

истории создания поэмы «Руслан 

и Людмила», ее оценке Жуков-

ским; краткое сообщение о сюже-

те и композиции поэмы; толкова-

ние понятий поэма, пролог, песнь; 

чтение пролога с комментирова-

ние неизвестных слов и выраже-

ний; обучение выразительному 

чтению пролога; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться нахо-

дить в поэтиче-

ских текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, выра-

зительно читать 

пролог; познако-

миться с миром 

пушкинской 

сказки, с героями 

и сюжетом поэ-

мы «Руслан и 

Людмила» 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение 

Регулятивные: уметь выделять 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности стихотворной 

речи, слышать ритм стихотвор-

ного текста 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

26 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях»: собы-

тия и герои 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): вы-

разительное чтение наизусть проло-

га к поэме «Руслан и Людмила»; 

восприятие и выразительное чтение 

сказки, составление ее плана; уст-

ное словесное рисование; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться выде-

лять основные 

части сказки, 

отвечать на по-

ставленные во-

просы по ее со-

держанию 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе в про-

цессе поиска ответов на постав-

ленные вопросы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: уметь произ-

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, состав-

лять характеристику сказочного 

героя, давать оценку его поступ-

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса, 

навыков со-

поставления 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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кам 

27 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях: срав-

нительная характери-

стика героев 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика  

отрудничества,  по-

этапного формирова-

ния умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: составление 

таблицы «Система образов сказ-

ки»; обучение сравнительной 

характеристике главных героев 

сказки (в группах, устно подбор 

цитат): 1. Царица-мачеха и царев-

на; 2. Царевна и Елисей; 3. Ца-

ревна и богатыри; 4. Елисей и 

богатыри; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться оце-

нивать поступки 

и поведение ска-

зочных героев, 

составлять план 

рассказа о герое 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

труднения. уметь сотрудничать 

в коллективе в процессе поиска 

ответов на поставленные вопро-

сы 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, выпол-

нять учебные действия 

Познавательные: уметь произ-

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, состав-

лять характеристику сказочного 

героя, давать оценку его поступ-

кам 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

28 Р.Р. Подготовка к 

письменному ответу по 

сказке А.С. Пушкина 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го обучения, самоди-

агностики, самокор-

рекции  

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

чтение, обсуждение и обучение 

записи основных положений ста-

тьи учебника «О сказках Пушки-

на»; подготовка к домашнему 

письменному ответу на проблем-

ный вопрос: «Что помогло Ели-

сею в поиске невесты?» или «В 

чем превосходство царевны над 

царицей-мачехой?»; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста, выбирать нужную 

информацию из прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

29 К.Р. Контрольная рабо-

та по  творчеству И.А. 

Крылова, В.А. Жуков-

ского, А.С. Пушкина 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий учащихся, 

исследовательской 

деятельности, само-

диагностики 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по пройденно-

му материалу с последующей 

самопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную информа-

цию для составления ответа 

(тест) 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

30 Р.Р. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): ра-

бота со статьями учебника «Рифма. 

Способы рифмовки», «Ритм. Сти-

Научиться опре-

делять черты 

стихотворной и 

прозаической 

речи, анализиро-

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и доказывать свое 

мнение 

Регулятивные: уметь выделять 

то, что уже усвоено и что еще 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса, 

навыков со-

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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трудничества хотворная и прозаическая речь»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

вать стихотвор-

ные тексты с 

точки зрения 

ритма и рифмы 

подлежит усвоению 

Познавательные:  уметь произ-

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, уметь 

объяснять особенности стихо-

творной речи, слышать ритм 

стихотворного текста 

поставления 

31 Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или 

Подземные жители» как 

литературная сказка 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, про-

ектной деятельности,   

поэтапного форми-

рования умственных 

действий 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние статьи учебника «Русская 

литературная сказка»; рассказ 

учителя об А. Погорельском и 

истории создания сказки; чтение 

статьи учебника «Антоний Пого-

рельский»; комментирование 

незнакомых слов; чтение сказки 

учителем с комментарием; пере-

сказ отдельных эпизодов; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться со-

ставлять первич-

ный проект, 

электронную 

презентацию 

«Иллюстрации к 

сказке А. Пого-

рельского» 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение по 

проблеме урока 

Регулятивные: уметь выделять 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности текста литера-

турной сказки начала XIX века 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

32 Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или 

Подземные жители» как 

нравоучительное произ-

ведение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции, проектной 

деятельности,  фор-

мирования творче-

ских навыков 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

эпизодов и выразительное чтение 

фрагментов по ролям, беседа по 

вопросам; выполнение заданий 1-

2 из раздела «Обогащаем свою 

речь»; составление устного отзы-

ва о литературной сказке; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться читать 

сказку по ролям, 

подбирать цита-

ты из текста к 

иллюстрациям 

сказки, выпол-

нять проектную 

деятельность по 

алгоритму 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе в про-

цессе поиска ответов на постав-

ленные вопросы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: уметь произ-

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, состав-

лять характеристику сказочного 

героя, давать оценку его поступ-

кам 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса, 

навыков со-

поставления 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

33 М.Ю. Лермонтов. «Бо-

родино» как отклик на 

25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, коммуникаци-

онные, элементы 

проектирования 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о поэте и об ис-

тории создания стихотворения 

«Бородино»; чтение учителем 

стихотворения «Бородино»;  ком-

ментирование слов и выражений, 

вынесенных в сноски; аналитиче-

ская беседа  стихотворению; ра-

Научиться опре-

делять тему сти-

хотворения, вы-

разительно чи-

тать, применять 

навыки пересказа 

статьи учебника 

Коммуникативные: уметь при-

менять изученные навыки при 

работе по анализу текста 

Регулятивные: уметь опреде-

лять последовательность выпол-

нения задач для достижения 

цели 

Познавательные: уметь нахо-

дить и отбирать необходимую 

информацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

общекуль-

турному 

наследию 

России 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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бота с иллюстрациями; устное 

словесное рисование ; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

34 Образ простого солдата 

— защитника родины в 

стихотворении «Боро-

дино» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния «Бородино»; устные рассказы 

учащихся о старом солдате; показ 

и защита собственных  иллюстра-

ций к стихотворению; изобрази-

тельно-выразительные средства 

языка в стихотворении; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться пони-

мать стихотвор-

ный текст, выра-

зительно читать 

стихотворение, 

аргументировать 

свое отношение к 

героям произве-

дения, находить 

прямые автор-

ские оценки, 

слушать художе-

ственное чтение 

текста (фонохре-

стоматия) 

Коммуникативные: уметь при-

менять изученные навыки при 

работе по анализу текста 

Регулятивные: уметь сравни-

вать свои действия с ожидаемым 

результатом 

Познавательные: уметь выде-

лять в тексте главное, формули-

ровать вариант решения постав-

ленной на уроке задачи 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

общекуль-

турному 

наследию 

России 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

35 Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»: 

«Заколдованное место» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

краткий рассказ учителя о детских 

годах писателя и его увлечениях; 

чтение статьи учебника «Н.В. Го-

голь»; чтение учителем начала по-

вести и беседа по нему; художе-

ственный пересказ эпизодов «Пляс-

ка деда» и «Дед находит клад», 

аналитическая беседа; чтение по 

ролям эпизода «Дед выкапывает 

клад» и аналитическая беседа; чте-

ние финальной части повести и ее 

анализ; характеристика главных 

героев по плану; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться пони-

мать сюжет про-

изведения, ви-

деть реальное и 

фантастическое 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и быта 

украинского народа, уметь пере-

сказывать содержание текста 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста, расшире-

ние кругозора 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

36 Н.В. Гоголь. «Заколдо-

ванное место»: реаль-

ность и фантастика в 

повести 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: реальность и 

фантастика в повести (практикум 

по анализу эпизодов: «Приезд 

чумаков», «Дед пляшет на закол-

дованном месте», «Дед выкапыва-

ет клад», «Дед возвращается с 

Научиться об-

суждать поступ-

ки литературных 

героев и выра-

жать свое мнение 

о них 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: познакомить-

ся с фактами жизни и быта 

украинского народа, уметь пере-

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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кладом»); работа со «Словарем 

литературоведческих терминов», 

заполнение таблицы «Фантастика 

и юмор в повести»; чтение статьи 

учебника «Из воспоминаний со-

временников о Н.В. Гоголе» ; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

сказывать содержание текста с 

элементами анализа 

37 ВН.ЧТ. Н.В. Гоголь 

«Ночь перед Рожде-

ством» (из сборника 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки»)  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа в 

группах по прочитанным пове-

стям по плану; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться пони-

мать сюжет про-

изведения,  аргу-

ментировать свое 

отношение к 

героям произве-

дения 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь пере-

сказывать содержание текста с 

элементами анализа 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста, расшире-

ние кругозора 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

38 ВН.ЧТ. Н.В. Гоголь 

«Ночь перед Рожде-

ством» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных способно-

стей учащихся, педа-

гогики сотрудниче-

ства, развития иссле-

довательских навы-

ков 

Формирование у учащихся способ-

ностей к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в 

деятельности): выразительное чте-

ние фрагментов  повести, анализ 

прочитанного, устное рисование, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться пони-

мать сюжет про-

изведения,  аргу-

ментировать свое 

отношение к 

героям произве-

дения 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе для 

разрешения поставленной про-

блемы 

Регулятивные: уметь строить 

речевое высказывание - доказа-

тельство 

Познавательные: формулиро-

вать возможный вариант реше-

ния проблемы, который прове-

ряется в ходе проведения иссле-

дования 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

39 Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Крас-

ный нос») 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции, коммуника-

ционные,  формиро-

вания творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение и 

обсуждение отрывка из поэмы 

«Мороз, Красный нос», ответы на 

вопросы и выполнение заданий 1-

3 из раздела учебника «Размыш-

ляем о прочитанном»; развитие 

представлений об эпитете; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться нахо-

дить автобиогра-

фичные элемен-

ты в лирическом 

произведении, 

чувствовать 

настроение авто-

ра через его речь, 

аргументировать 

и объяснять по-

ведение героев, 

оценивать их 

поступки, нахо-

дить авторские 

оценки 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(проектные формы работы, си-

туации учебного сотрудниче-

ства) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и бытом 

русского народа, уметь состав-

лять план и пересказывать со-

держание текста по плану 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

40 Н.А. Некрасов. «Кре-

стьянские дети». Труд и 

забавы крестьянских 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

Научиться пони-

мать стихотвор-

ную речь, видеть 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
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детей дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  коллективно-

го взаимодействия 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть отрывка из 

поэмы «Мороз, Красный нос»; 

рассказ учителя о коротком дет-

стве крестьянских детей, об исто-

рии создания стихотворения; вы-

разительное чтение стихотворе-

ния по частям с последующим 

анализом и комментированием 

незнакомых слов и понятий; со-

поставление стихотворения 

Некрасова с картинами К.Е. Ма-

ковского «Дети, бегущие от гро-

зы», А.Г. Венецианова «Захарка» 

и «Жнецы», В.Г. Перова «Трой-

ка»; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

и объяснять сю-

жет произведе-

ния 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и бытом 

русского народа, уметь состав-

лять план и пересказывать со-

держание текста по плану 

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

(электронный кейс) 

41 Н.А. Некрасов. «Кре-

стьянские дети». Язык 

стихотворения 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  коллективно-

го взаимодействия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  вырази-

тельное чтение наизусть отрывка 

из стихотворения «Крестьянские 

дети»; практическая работа по 

анализу стихотворения «Кре-

стьянские дети» в группах: 1 

группа — речевые характеристи-

ки персонажей; 2 группа — язык 

стихотворения; 3 группа — автор-

ская речь; показ и защита соб-

ственных иллюстраций к стихо-

творению, подбор стихотворных 

подписей; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться пони-

мать стихотвор-

ную речь, видеть 

и объяснять сю-

жет произведе-

ния 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и бытом 

русского народа, уметь состав-

лять план и пересказывать со-

держание текста по плану 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

42 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». Знакомство с 

героями 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

создания эвристиче-

ской ситуации 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий):  

рассказ учителя о детстве Турге-

нева, его трудных отношениях с 

матерью; чтение статьи учебника 

о Спасском-Лутовинове и статьи 

учебника «И.С. Тургенев»; реаль-

ная основа рассказа; сообщение 

«Жизнь людей в эпоху крепостно-

го права»; комментированное 

Научиться выяв-

лять основную 

нравственную 

проблематику 

произведения 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевого отображе-

ния (описания, объяснения) со-

держания совершаемых дей-

ствий в форме речевых значений 

Регулятивные: уметь сравни-

вать свои действия с ожидаемым 

результатом 

Познавательные: формулиро-

вать возможный вариант реше-

ния проблемы, который прове-

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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чтение начала рассказа; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

ряется в ходе проведения иссле-

дования, уметь анализировать 

текст 

43 Герасим и его окруже-

ние 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

эпизодов «Жизнь Герасима в доме 

барыни», «История любви Гера-

сима и Татьяны»; облик барыни и 

ее челяди — сопоставление глав-

ного героя с его окружением (ха-

рактеристика героев); коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться вос-

производить сю-

жет изученного 

произведения, 

объяснять внут-

ренние связи его 

элементов 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

текста 

Познавательные: уметь анали-

зировать текст с целью выделе-

ния важных деталей 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

44  Герасим и Муму 1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение или 

пересказ фрагментов «Герасим 

находит Муму», «Муму в барских 

покоях», «Пропажа и возвраще-

ние Муму» и аналитическая бесе-

да; значение образа Муму, счастье 

Герасима и причина его недолго-

вечности; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться вос-

производить сю-

жет изученного 

произведения, 

объяснять внут-

ренние связи его 

элементов 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

текста 

Познавательные: уметь анали-

зировать текст с целью выделе-

ния важных деталей 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

45 Смысл финала рассказа 1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

эпизода «Возвращение Герасима 

домой», ответ на вопрос «Как 

изменила Герасима гибель Му-

му?»; чтение и обсуждение фраг-

мента статьи «Загадка фигуры 

немого Герасима»; символическое 

значение образа Герасима; значе-

ние образов природы в рассказе; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться сло-

весно воспроиз-

водить картины, 

созданные авто-

ром, аргументи-

ровать свое от-

ношение к геро-

ям произведения 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе для 

разрешения поставленной про-

блемы 

Регулятивные: уметь строить 

речевое высказывание - доказа-

тельство 

Познавательные: формулиро-

вать возможный вариант реше-

ния проблемы, который прове-

ряется в ходе проведения иссле-

дования 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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46 Р.Р. Подготовка к сочи-

нению по рассказу И.С. 

Тургенева «Муму» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го обучения, самоди-

агностики, самоана-

лиза, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

обсуждение тем сочинения: 1. Как 

изменила Герасима история с 

Муму?; 2. Как автор относится к 

своему герою?; составление пла-

на, подбор материала; портрет, 

интерьер, пейзаж как средства 

характеристики героя; понятие о 

литературном герое; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста, выбирать нужную 

информацию из прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

47 А.А. Фет. «Чудная кар-

тина...», «Весенний 

дождь», «Задрожали 

листы, облетая...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о поэте; чтение статьи учеб-

ника «А.А. Фет»; выразительное 

чтение стихотворений поэта их 

анализ; краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни — 

обобщающая беседа; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворение, 

находить в поэ-

тических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Коммуникативные: формиро-

вать ситуацию сотрудничества 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: приобретать 

навыки выразительного чтения, 

учиться проводить исследование 

прочитанного текста 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны, 

формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

48 Л.Н. Толстой. Жизнь и 

творчество 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: просмотр 

видеофильма по теме урока, рас-

сказ учителя о жизни писателя, 

знакомство с воспоминаниями 

современников поэта, коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

писателя 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, а так-

же качество и уровень усвоения 

Познавательные: знать элемен-

ты биографии и творчества вы-

дающегося русского писателя, 

знать содержание прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

49 Л.Н. Толстой. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний А.А. Фета; рассказ учителя о 

Толстом, о его участии в кавказ-

Научиться пони-

мать гуманисти-

ческую направ-

ленность произ-

ведения, анали-

зировать эпиче-

ское произведе-

ние, использо-

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: составлять план 

учебных действий для раскры-

тия цели урока (уметь рассказы-

вать, о чем произведение и како-

ва его тема) 

Формирова-

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса, 

системы мо-

ральных норм 

и ценностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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ской войне; чтение статьи учеб-

ника о Толстом, ответ на вопрос 1 

из раздела «Толстой и Ясная По-

ляна», составление плана статьи; 

сообщение учителя об историче-

ской основе рассказа «Кавказский 

пленник»; работа с 1 главой рас-

сказа; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

вать литератур-

ные термины в 

устной речи 

Познавательные: знать элемен-

ты биографии и творчества вы-

дающегося русского писателя, 

знать содержание прочитанного 

на основе 

литературных 

произведений 

50 Два пленника: Жилин и 

Костылин 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа с 

главами 2-6: анализ глав, устные 

рассказы о Жилине и Костылине; 

сравнительная характеристика 

героев (заполнение таблицы цита-

тами); коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться выяв-

лять основную 

идею (основную 

мысль) рассказа, 

видеть авторскую 

позицию, состав-

лять сравнитель-

ную характери-

стику героев 

Коммуникативные: формиро-

вать ситуацию сотрудничества 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и определять 

сущность характеристик изуча-

емых объектов 

Формирова-

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

51 Странная дружба Жи-

лина и Дины 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комменти-

рование эпизодов, связанных с 

Жилиным и Диной; характери-

стика Дины; выборочный пере-

сказ; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться выяв-

лять основную 

идею (основную 

мысль) рассказа, 

видеть авторскую 

позицию, состав-

лять сравнитель-

ную характери-

стику героев 

Коммуникативные: формиро-

вать ситуацию сотрудничества 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и определять 

сущность характеристик изуча-

емых объектов 

Формирова-

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

52 Смысл названия расска-

за 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа со 

словарем литературоведческих 

терминов, ответы на вопросы, 

касающиеся содержания текста; 

обобщающая беседа — смысл 

названия рассказа, поучительный 

характер рассказа, утверждение 

гуманистических идеалов; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться выде-

лять главные 

эпизоды в эпиче-

ском произведе-

нии, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи между ни-

ми 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевого отображе-

ния (описания, объяснения) со-

держания совершенных дей-

ствий в форме речевых значений 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и давать лич-

ностные характеристики изуча-

емых объектов  

Формирова-

ние системы 

личностных 

отношений к 

происходя-

щим событи-

ям и поступ-

кам на основе 

норм морали 

нашего обще-

ства 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

53 Р.Р. Подготовка к до- 1 Урок развивающего Формирование у учащихся спо- Научиться пра- Коммуникативные: уметь де- Формирова-  Очное обучение/ 
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машнему сочинению по 

рассказу Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го обучения, самоди-

агностики, самоана-

лиза, самокоррекции 

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

составление плана письменного 

ответа на вопрос «Почему у Жи-

лина и Костылина разные судь-

бы?» и подбор цитат для под-

тверждения своих суждений; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста, выбирать нужную 

информацию из прочитанного 

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

54 К.Р. Контрольная рабо-

та  по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

Н.А.Некрасова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толсто-

го 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий учащихся, 

исследовательской 

деятельности, само-

диагностики 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по пройденно-

му материалу с последующей 

самопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную информа-

цию для составления ответа 

(тест) 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

55 А.П. Чехов. «Хирургия» 

как юмористический 

рассказ 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности, метода проек-

та 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: слово учи-

теля об А.П. Чехове; чтение ста-

тьи учебника о писателе и о Та-

ганроге (из раздела учебника 

«Литературные места»); чтение 

рассказа по частям и их анализ; 

работа со словарем литературо-

ведческих терминов; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться анали-

зировать художе-

ственный текст, 

выразительно 

читать и переска-

зывать рассказ, 

работать по алго-

ритму выполне-

ния презентации 

«Иллюстрации к 

рассказам А.П. 

Чехова» 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: уметь находить 

нужную для ответа информацию 

из прочитанного текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и определять 

сущность характеристик изуча-

емых объектов 

Формирова-

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

56 ВН.ЧТ.  Рассказы Ан-

тоши Чехонте 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и  самокор-

рекции 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение и 

обсуждение статьи учебника «О 

смешном в литературном произ-

ведении. Юмор»; пересказ или 

выразительное чтение по ролям 

рассказов писателя и их анализ; 

средства юмористической и сати-

рической характеристики героев; 

Научиться выра-

зительно читать 

и пересказывать 

текст, видеть 

средства вырази-

тельности, при-

дающие юмори-

стический пафос 

произведению, 

использовать 

навыки проект-

ной деятельности 

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию сотруд-

ничества 

Регулятивные: уметь выбирать 

нужную информацию из прочи-

танного текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста, юмори-

стического 

отношения к 

некоторым 

жизненным 

ситуациям 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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представление рисунков к расска-

зам; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

57 Русские поэты XIX века  

о родине, родной при-

роде и о себе 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника «Русские поэты XIX 

века  о родине, родной природе и 

о себе» и рассказ учителя о Тют-

чеве; выразительное чтение и 

анализ стихотворений Тютчева; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать, 

анализировать 

стихотворения, 

слушать актер-

ское чтение (фо-

нохрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

нашей стра-

ны, формиро-

вание навы-

ков анализа 

текста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

58 Русские поэты XIX века  

о родине, родной при-

роде и о себе 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний Ф.И. Тютчева; работа по 

группам: выразительное чтение и 

анализ  стихотворений Майкова 

(1 группа), Никитина (2 группа), 

Плещеева (3 группа), Сурикова (4 

группа); коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать, 

анализировать 

стихотворения, 

слушать актер-

ское чтение (фо-

нохрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

нашей стра-

ны, формиро-

вание навы-

ков анализа 

текста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

59 И.А. Бунин «Косцы» 1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний, коллективная работа со ста-

тьей учебника, ответы нв вопро-

сы, выразительное чтение расска-

за с последующим его комменти-

рованием, коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться пони-

мать гуманисти-

ческую направ-

ленность произ-

ведения 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевого отображе-

ния (описания, объяснения) со-

держания совершенных дей-

ствий в форме речевых значений 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и давать лич-

ностные характеристики изуча-

емых объектов  

Формирова-

ние системы 

личностных 

отношений к 

происходя-

щим событи-

ям и поступ-

кам на основе 

норм морали 

нашего обще-

ства 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

60 В.Г. Короленко. По-

весть «В дурном обще-

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

Научиться анали-

зировать текст, 

давать характе-

ристики героям 

Коммуникативные: интегриро-

ваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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стве». Вася и его отец рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о В.Г. Короленко; 

чтение и обсуждение глав 1-3 

повести  В.Г. Короленко «В дур-

ном обществе» (работа в группах; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

повести взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: применять 

методы информационного поис-

ка 

культурному 

наследию 

своей страны 

61 В.Г. Короленко. «В 

дурном обществе»: се-

мья Тыбурция 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: анализ глав 

4-6: выразительное чтение по 

ролям или пересказ фрагментов 

глав, аналитическая беседа по их 

содержанию, работа с таблицей 

«Цитатная характеристика геро-

ев»; обучение составлению пла-

нов сравнительных характеристик 

героев (Валек и Вася, Тыбурций и 

судья); работа со словарем лите-

ратуроведческих терминов; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться анали-

зировать текст, 

давать характе-

ристики героям 

повести 

Коммуникативные: интегриро-

ваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: применять 

методы информационного поис-

ка 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

62 В.Г. Короленко. «В 

дурном обществе»: 

«дурное общество» и 

«дурные дела» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, формиро-

вания творческих 

способностей уча-

щихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение и 

пересказ финальных глав и их 

обсуждение (по группам); рассказ 

о старом Януше; работа со слова-

рем литературоведческих терми-

нов; обобщающая беседа; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться давать 

характеристики 

героям повести, 

выделять суще-

ственное и глав-

ное по теме в 

тексте 

Коммуникативные: уметь вла-

деть монологической и диалоги-

ческой формами речи, отстаи-

вать свою точку зрения, аргу-

ментировать ее 

Регулятивные: уметь пользо-

ваться приемом продуктивного 

чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения тек-

ста 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и пись-

менной форме 

Формирова-

ние оценки 

содержания 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

сформиро-

ванных лич-

ностных цен-

ностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

63 Р.Р. Подготовка к 

письменному ответу на 

вопрос по повести В.Г. 

Короленко «В дурном 

обществе»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

обсуждение планов письменных 

ответов на проблемные вопросы 

(по группам); коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

Научиться давать 

характеристики 

героям повести, 

анализировать 

текст, составлять 

план и подбирать 

материалы по 

теме сочинения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать разные речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь состав-

лять план действий для дости-

жения цели, формировать навы-

ки самоконтроля 

Формирова-

ние выстраи-

вания систе-

мы личност-

ных отноше-

ний 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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творческих способ-

ностей учащихся 

комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: уметь форму-

лировать тему сочинения, со-

ставлять план сочинения по 

заданной теме 

64 С.А. Есенин. «Я поки-

нул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубы-

ми ставнями...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя и учащихся о 

детстве, юности и начале творче-

ской деятельности Есенина; выра-

зительное чтение учителем стихо-

творений Есенина, посвященных 

его близким людям; чтение статьи 

учебника о поэте; чтение и об-

суждение стихов, посвященных 

теме родного дома; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический 

текст, использо-

вать навыки про-

ектной деятель-

ности (иллю-

страции к стихо-

творениям С.А. 

Есенина) 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

65 П.П. Бажов. «Медной 

горы Хозяйка»: образы 

Степана и Хозяйки 

Медной горы 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  вырази-

тельное чтение наизусть одного 

из стихотворений Есенина; крат-

кий рассказ учителя о писателе 

Бажове; выразительное чтение 

статьи учебника о Бажове; лекси-

ческий комментарий слов и вы-

ражений из сказа; чтение по ро-

лям и пересказ фрагментов сказа, 

аналитическая беседа по их со-

держанию; составление плана 

сравнительной характеристики 

Степана Хозяйки медной горы, 

заполнение таблицы; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться разли-

чать жанр сказки 

и сказа, анализи-

ровать текст, 

использовать 

навыки проект-

ной деятельности 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: уметь ставить 

совместно с учителем учебную 

задачу на основе соотнесения 

усвоенного и нового материала 

Познавательные: овладеть 

навыками смыслового чтения, 

уметь структурировать знания 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

66 П.П. Бажов. «Медной 

горы Хозяйка»: сказ как 

жанр литературы 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ о 

героях сказа (с использованием их 

сравнительной характеристики); 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать и ана-

лизировать 

фрагменты сказа, 

давать характе-

ристики героям 

Коммуникативные: уметь  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

Формирова-

ние устойчи-

вого следова-

ния в поведе-

нии мораль-

ным нормам 

и этическим 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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показ и защита собственных ри-

сунков к сказу; сопоставление 

понятий сказ и сказка; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

сказа, выяснять 

значения диа-

лектных слов 

ленной целью 

Познавательные: уметь анали-

зировать объект с целью выде-

ления существенных признаков 

требованиям, 

сложившимся 

в истории и 

культуре 

нашего наро-

да 

67 ВН.ЧТ.   Мир сказов 

П.П. Бажова 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и  самокор-

рекции 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: викторина 

по сказам Бажова или рассказ 

учащихся о прочитанных само-

стоятельно сказах писателя;  по-

каз и защита собственных рисун-

ков к сказам; сопоставление ска-

зов Бажова с иллюстрациями ху-

дожников Палеха и других авто-

ров; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

и пересказывать 

текст, видеть 

средства вырази-

тельности, при-

дающие юмори-

стический пафос 

произведению, 

использовать 

навыки проект-

ной деятельности 

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию сотруд-

ничества 

Регулятивные: уметь выбирать 

нужную информацию из прочи-

танного текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста, юмори-

стического 

отношения к 

некоторым 

жизненным 

ситуациям 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

68 К.Г. Паустовский. 

«Теплый хлеб»: герои и 

поступки  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о К.Г. Паустов-

ском и чтение статьи учебника о 

писателе;  выразительное чтение, 

пересказ и озаглавливание эпизо-

дов сказки, аналитическая беседа; 

работа по составлению планов 

характеристик героев (начало 

заполнения таблицы «Цитатная 

характеристика героев сказки»); 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

видеть особенно-

сти изображения 

героев литера-

турной сказки 

Коммуникативные: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компью-

терных средств 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции деятель-

ности по решению поставлен-

ных задач 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творче-

ского и поискового характера 

Формирова-

ние эмпатии 

как осознан-

ного понима-

ния и сопе-

реживания 

чувствам 

других, вы-

ражающегося 

в поступках, 

направлен-

ных на по-

мощь другим 

посредством 

исправления 

собственных 

ошибок 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

69 К.Г. Паустовский. 

«Теплый хлеб»: язык 

сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, исследова-

тельские 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  характери-

стика героев сказки (заслушива-

ние доманих ответов, коллектив-

ное редактирование); беседа о 

реальном и фантастическом в 

сказке; работа со словарем лите-

ратуроведческих терминов; ис-

Научиться пони-

мать нравствен-

ное содержание 

рассказа, душев-

ные качества 

героя, определять 

отличительные 

черты романтиз-

ма, выявлять 

романтическую 

настроенность 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью, устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной целью 

Познавательные: уметь извле-

Формирова-

ние эмпатии 

как осознан-

ного понима-

ния и сопе-

реживания 

чувствам 

других, вы-

ражающегося 

в поступках, 

направлен-

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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следовательская работа над язы-

ком сказки (в группах); коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

произведений 

писателя 

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

ных на по-

мощь другим 

посредством 

исправления 

собственных 

ошибок 

70 ВН.ЧТ.  К.Г. Паустов-

ский. «Заячьи лапы»  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение рас-

сказа «Заячьи лапы», ответы на 

вопросы и выполнение заданий 2-

5 из раздела учебника «Обогаща-

ем свою речь»; создание переска-

зов разных видов (по группам); 

обсуждение других рассказов 

Паустовского; викторина по сказ-

кам и рассказам писателя; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

видеть особенно-

сти изображения 

героев литера-

турной сказки, 

слушать и оцени-

вать актерское 

чтение (фонохре-

стоматия), анали-

зировать текст, 

определять ком-

позиционно-

языковые осо-

бенности повест-

вования   

Коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творче-

ского и поискового характера 

Формирова-

ние способ-

ности оцени-

вать содер-

жание худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

71 С.Я. Маршак. «Двена-

дцать месяцев»: про-

блемы и герои 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  краткий 

рассказ учителя  и чтение статьи 

учебника о писателе; прослуши-

вание актерского чтения начала 

пьесы-сказки, ответы на вопросы; 

чтение  по ролям диалогов Коро-

левы и Профессора (до слов «Да-

да, воля моя, и вы должны ее ис-

полнять»), Старухи и Дочки (со 

слов «А что, мама, в ту корзину 

много золота войдет» до слов 

«Ужинать пора»), чтение по ро-

лям эпизода со слов «Лес. На 

землю падают крупные хлопья 

снега...» до слов «Двенадцать 

братьев, замолчав, поворачива-

ются к ней»; нравственные про-

блемы сказки, обобщающая бесе-

да; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться объ-

яснять жанровые 

особенности 

произведения, 

выяснять значе-

ния незнакомых 

слов, вырази-

тельно читать 

пьесу по ролям 

Коммуникативные: уметь ра-

ботать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать 

действия партнера 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности, научиться оцени-

вать полученную информацию с 

точки зрения нужности 

Познавательные: научиться 

искать и выделять необходимую 

информацию, формировать спо-

собности к освоению новых 

видов деятельности 

Формирова-

ние способ-

ностей к ре-

шению мо-

ральных ди-

лемм на ос-

нове соб-

ственных 

знаний и 

опыта, усло-

вий для пра-

вильного 

личностного 

самоопреде-

ления 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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72 С.Я. Маршак. «Двена-

дцать месяцев»: пьеса-

сказка и ее народная 

основа 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  драма как 

род литературы, особенности 

жанра пьесы-сказки; сопостави-

тельный анализ литературной 

пьесы-сказки и ее народной осно-

вы; характеристика героев произ-

ведения; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться пере-

сказывать и ана-

лизировать 

фрагменты сказ-

ки, выразительно 

читать пьесу по 

ролям, слушать и 

оценивать актер-

ское чтение, ви-

деть традиции 

народной сказки 

в пьесе С.Я. 

Маршака 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной целью, анализировать 

выбор способа учебного дей-

ствия для достижения планиру-

емого результата 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

Формирова-

ние способ-

ностей к ре-

шению мо-

ральных ди-

лемм на ос-

нове соб-

ственных 

знаний и 

опыта, усло-

вий для пра-

вильного 

личностного 

самоопреде-

ления 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

73 Р.Р. Сказки народные и 

литературные 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

учащихся, формиро-

вание творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): ин-

дивидуальная и парная работа с 

дидактическим, опорным литерату-

роведческим материалом при кон-

сультативной помощи учителя, 

запись основных положений в тет-

радь, коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться разли-

чать сказку 

народную и сказ-

ку литературную 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

74 А.П. Платонов. Рассказ 

«Никита»  

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

краткий рассказ учителя и чтение 

статьи учебника о писателе; выра-

зительное чтение фрагментов и 

беседа по их содержанию: 1. 

начало рассказа до слов «... не-

моргающими глазами глянуло на 

Никиту»; 2. «Встреча с отцом»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться давать 

характеристику 

главного героя, 

соотносить ре-

альное и фанта-

стическое в рас-

сказе 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: научиться пла-

нировать ответ, комментировать 

полученную информацию 

Познавательные: научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние основ 

гражданской 

идентичности 

посредством 

изучения 

художествен-

ного произ-

ведения, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

75 А.П. Платонов. «Ники- 1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

Научиться видеть 

особенный мир 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать раз-

Формирова-

ние основ 

 Очное обучение/ 

обучение с 
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та»: быль и фантастика Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа со 

словарем литературоведческих 

терминов; аналитическая беседа 

по выявлению функций фанта-

стических элементов рассказа;  

составление таблицы «Два мира в 

рассказе «Никита»; исследова-

тельская работа в группах; пре-

зентация и защита собственных 

иллюстраций к рассказу; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

детства главного 

героя, соотносить 

реальное и фан-

тастическое в 

рассказе 

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор способа учебного 

действия для достижения пла-

нируемого результата, коррек-

тировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной 

целью 

Познавательные: уметь анали-

зировать объект с целью выде-

ления существенных признаков 

гражданской 

идентичности 

посредством 

изучения 

художествен-

ного произ-

ведения, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

76 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, групповой 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя и чтение статьи 

учебника о писателе; автобиогра-

фичность рассказа , история его 

создания; выразительное чтение, 

пересказ и работа с текстом рас-

сказа (в группах); коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять автобио-

графические чер-

ты рассказа, тему 

и основную 

мысль рассказа, 

анализировать 

композицию 

произведения 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: уметь соотно-

сить свои знания с поставленной 

целью, комментировать полу-

ченную информацию 

 Познавательные: научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние оценки 

содержания 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

сформиро-

ванных лич-

ностных цен-

ностей, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

77 «Тайга хлипких не лю-

бит»: поведение героя в 

лесу 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение и анализ фрагментов 

рассказа, устная характеристика 

героя, ответы на поставленные 

учителем вопросы, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться давать 

характеристику 

поступкам героя 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью, устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной целью 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

Формирова-

ние выстраи-

вания систе-

мы личност-

ных отноше-

ний 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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с целью выделения существен-

ных признаков 

78 В.П. Астафьев. «Васют-

кино озеро»: становле-

ние характера главного 

героя 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение 

вслух и пересказ второй полови-

ны рассказа, лексические и исто-

рико-культурные комментарии (в 

группах); составление плана ха-

рактеристики Васютки (составле-

ние таблицы); коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться давать 

характеристику 

поступкам героя, 

определять зна-

чение картин 

природы, само-

стоятельной ра-

боте с текстом 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

Формирова-

ние оценки 

содержания 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

сформиро-

ванных лич-

ностных цен-

ностей, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

79 ВН. ЧТ. Поэты о Вели-

кой Отечественной 

войне 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: сообщения 

учащихся о судьбах и  подвигах 

детей в годы Великой Отече-

ственной войны; выразительное 

чтение наизусть стихотворений; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать, 

анализировать 

стихотворения, 

слушать актер-

ское чтение (фо-

нохрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

нашей стра-

ны, формиро-

вание навы-

ков анализа 

текста 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

80 А.Т. Твардовский. «Рас-

сказ танкиста» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти, развития творче-

ских способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ о поэте и его военной 

биографии; актерское исполнение 

стихотворения, лексический ком-

ментарий; чтение по ролям диало-

га танкиста и мальчишки, его 

анализ; обучение выразительному 

чтению стихотворения; обсужде-

ние помещенной в учебнике ре-

продукции картины Ю. Непринн-

цева «Вот солдаты идут...»; кол-

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворение, 

развивать патри-

отические чув-

ства 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить моноло-

гическое высказывание, форму-

лировать свою точку зрения и 

позицию 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа, формировать уме-

ние работать в группе 

Познавательные: уметь вос-

принимать стихотворный текст, 

вычленять нужную информа-

Формирова-

ние чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

посредством 

изучения 

художествен-

ных произве-

дений на 

историче-

скую тему, 

воспитание 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

цию, формировать навыки выра-

зительного чтения, развивать 

навыки анализа художественно-

го текста 

личностных 

ценностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

81 К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти, развития творче-

ских способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния А.Т. Твардовского; краткий 

рассказ учителя об участии К.М. 

Симонова в Великой Отечествен-

ной войне; выразительное чтение 

учителем стихотворения «Майор 

привез мальчишку на лафете...», 

лексический комментарий и ана-

литическая беседа; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворение, 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

одно с другим; 

развивать патри-

отические чув-

ства 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить моноло-

гическое высказывание, форму-

лировать свою точку зрения и 

позицию 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа, формировать уме-

ние работать в группе 

Познавательные: уметь вос-

принимать стихотворный текст, 

вычленять нужную информа-

цию, формировать навыки выра-

зительного чтения, развивать 

навыки анализа художественно-

го текста 

Формирова-

ние чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

посредством 

изучения 

художествен-

ных произве-

дений на 

историче-

скую тему, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

82 И.А. Бунин «Помню - 

долгий зимний вечер», 

Дон-Аминадо «Города и 

годы» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния К.М. Симонова; чтение уча-

щимися стихотворений о Родине 

и родной природе, изученных 

ранее; краткое сообщение о жиз-

ни И.А. Бунина в эмиграции; про-

слушивание и рецензирование 

актерского чтения стихотворения 

«Помню - долгий зимний вечер» и 

аналитическая беседа; рассказ о 

поэте Дон-Аминадо и его эмигра-

ции; прослушивание и рецензиро-

вание актерского чтения стихо-

творения «Города и годы», анали-

тическая беседа; итоговый вопрос 

«Почему в стихотворениях Буни-

на и Дон-Аминадо главным 

настроением становятся воспоми-

нания?»; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворения, 

владеть элемен-

тами анализа 

поэтического 

текста, навыками 

монологической 

речи 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить моноло-

гическое высказывание, форму-

лировать свою точку зрения и 

позицию 

Регулятивные:  уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения, разви-

вать навыки сопоставительного 

анализа художественных тек-

стов 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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тирование выставленных оценок 

83 Д. Кедрин «Аленушка», 

А. Прокофьев «Аленуш-

ка», Н. Рубцов «Родная 

деревня» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, развития 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния Бунина или Дон-Аминадо; 

прослушивание и рецензирование 

актерского чтения стихотворений 

Д. Кедрина, А. Прокофьева и Н. 

Рубцова, аналитическая беседа по 

их содержанию (возможна работа 

в группах); обобщающая беседа 

по теме «Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный образ 

Родины»; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический 

текст, сопостав-

лять поэтические 

тексты один с 

другим 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить монологи-

ческое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения и по-

зицию 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения, разви-

вать навыки сопоставительного 

анализа художественных текстов 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

84 Саша Черный. «Кавказ-

ский пленник» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний; краткий рассказ учителя о 

писателе Саше Черном; чтение 

вступительной статьи учебника и 

тестовая работа по ее содержа-

нию; работа с текстом рассказа 

«Кавказский пленник»: вырази-

тельное чтение по ролям частей 

рассказа и аналитическая беседа 

по их содержанию; работа со сло-

варем литературоведческих тер-

минов; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турные произве-

дения одно с 

другим, характе-

ризовать героев 

и их поступки, 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, при-

дающие произ-

ведению юмори-

стический харак-

тер; расширить 

представления о 

юморе в литера-

туре; развивать 

творческие спо-

собности, чув-

ство юмора 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать свою точку зрения в 

монологическом высказывании 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

85 Саша Черный. «Игорь-

Робинзон» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

фрагмента «Игра в кавказских 

пленников» от лица одного из 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турные произве-

дения одно с 

другим, характе-

ризовать героев 

и их поступки, 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать свою точку зрения в 

монологическом высказывании 

Регулятивные:  уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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героев рассказа; выразительное 

чтение рассказа «Игорь-

Робинзон», аналитическая беседа 

по их содержанию; юмор и его 

роль в рассказе; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, при-

дающие произ-

ведению юмори-

стический харак-

тер; расширить 

представления о 

юморе в литера-

туре; развивать 

творческие спо-

собности, чув-

ство юмора 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

личности 

86 Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-

кит» как юмористиче-

ское произведение 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о Ю.Ч. Киме, 

чтение статьи учебника и фраг-

мента воспоминаний самого по-

эта; выразительное чтение текста 

песни и аналитическая беседа; 

способы создания комического 

эффекта в песне; чтение и обсуж-

дение размышлений С.Я. Марша-

ка «О талантливом читателе»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турные произве-

дения одно с 

другим, характе-

ризовать героев 

и их поступки, 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, при-

дающие произ-

ведению юмори-

стический харак-

тер; расширить 

представления о 

юморе в литера-

туре; развивать 

творческие спо-

собности, чув-

ство юмора 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать свою точку зрения в 

монологическом высказывании, 

формулировать свою точку зре-

ния и позицию 

Регулятивные:  уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

87 Р.Л. Стивенсон. «Верес-

ковый мед»: верность 

традициям предков 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти, проектной дея-

тельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о Р.Л. Стивен-

соне, выразительное чтение ста-

тьи учебника о писателе и состав-

ление ее плана; выразительное 

чтение учителем баллады «Верес-

ковый мед», аналитическая беседа 

по прочитанному; развитие поня-

тия о балладе, ее драматический 

Научиться выра-

зительно читать 

балладу, харак-

теризовать геро-

ев и их поступки 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить монологи-

ческое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения и по-

зицию 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия, уметь планировать 

алгоритм ответа, корректировать 

ответ 

Познавательные: овладеть 

навыком смыслового чтения, 

формировать навыки вырази-

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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характер (работа с таблицей «Ве-

ресковый мед» - баллада»); кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

тельного чтения, развивать 

навыки анализа художественно-

го текста, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и их обос-

новывать 

88 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: необычайные 

приключения героя  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: прослуши-

вание актерского чтения 1 главы 

романа, вопросы на восприятие; 

краткий рассказ учителя о писате-

ле Д.Дефо; Александра Селкирка; 

чтение статьи учебника и состав-

ление ее плана; краткий пересказ 

глав 2-5 романа «Робинзон Кру-

зо» и обобщающая беседа; про-

слушивание 8-10 глав романа в 

актерском исполнении и беседа 

по их содержанию; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героя и его по-

ступки, просле-

живать измене-

ния в поведении 

и характере ге-

роя, понимать 

значение романа 

в истории лите-

ратуры 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

научиться комментировать по-

лученную информацию 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

89 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: характер героя 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  краткий 

пересказ изученных глав романа; 

выборочный пересказ на тему 

«Как Робинзону удалось выжить 

на необитаемом острове?»; работа 

с текстом 11-20 глав, аналитиче-

ская беседа по их содержанию; 

составление плана характеристи-

ки героя; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героя и его по-

ступки, просле-

живать измене-

ния в поведении 

и характере ге-

роя, понимать 

значение романа 

в истории лите-

ратуры 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

научиться комментировать по-

лученную информацию 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

90 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: произведение о 

силе человеческого духа 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  работа с 

текстом 21-28  глав, аналитиче-

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героя и его по-

ступки, просле-

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

ская беседа по их содержанию; 

сопоставительный анализ романа 

Дефо и современных «робинзо-

над» (рассказ С. Черного «Игорь-

Робинзон», повесть В.П. Астафь-

ева «Васюткино озеро»); коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

живать измене-

ния в поведении 

и характере ге-

роя, понимать 

значение романа 

в истории лите-

ратуры 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

научиться комментировать по-

лученную информацию 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

91 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». Силы 

добра и зла в сказке  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  краткий 

рассказ учителя о сказочнике 

Андерсене; выразительное чтение 

очерка К.Г. Паустовского «Вели-

кий сказочник»; выразительное 

чтение статьи учебника об Андер-

сене и обобщающая беседа; ком-

ментированное чтение истории 

первой; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться отли-

чать литератур-

ную сказку от 

народной, выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героев  и их по-

ступки 

Коммуникативные: уметь при-

менять полученные знания при 

ответе, адекватно использовать 

речевые средства и грамотно 

конструировать ответ 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности, научиться ком-

ментировать полученную ин-

формацию 

Познавательные: научиться 

видеть композицию произведе-

ния, понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую 

информацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этического 

оценивания 

содержания 

художествен-

ного произ-

ведения 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

92 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». Кай и 

Герда 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  выбороч-

ный пересказ текста историй 

ввторой и третьей, аналитическая 

беседа по их содержанию; харак-

теристика Кая и Герды;  поиски 

Кая, мужественное сердце Герды, 

ее самоотверженная любовь; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться ви-

деть обличие 

зла, характери-

зовать поступки 

героев 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия постановки 

задачи на основе узнанного, пла-

нировать алгоритм ответа, кор-

ректировать ответ 

Познавательные: овладеть 

навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа худо-

жественного текста, уметь выби-

рать критерии для сравнения 

персонажей, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и их обос-

новывать 

Формирова-

ние оценоч-

ного отноше-

ния к содер-

жанию худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

93 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». В чем 

сила Герды? 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

Научиться ви-

деть обличие 

зла, характери-

зовать поступки 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Формирова-

ние оценоч-

ного отноше-

ния к содер-

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

метного содержания: изучение 

прочитанных дома глав, аналити-

ческая беседа по их содержанию; 

ответ на вопрос 9 из раздела 

учебника «Размышляем о прочи-

танном»: обобщающая беседа о 

характере главной героини и со-

ставление плана ее характеристи-

ки; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

героев Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия постановки 

задачи на основе узнанного, пла-

нировать алгоритм ответа, кор-

ректировать ответ 

Познавательные: овладеть 

навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа худо-

жественного текста, уметь выби-

рать критерии для сравнения 

персонажей, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и их обос-

новывать 

жанию худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

94 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». «Что есть 

красота?» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение и 

рецензирование характеристики 

Герды, составленной дома; уст-

ный рассказ о Снежной королеве 

и сопоставление героинь (работа в 

таблице); составление плана 

сравнительной характеристики 

Герды и Снежной королевы; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться по-

нимать ценность 

дружбы и силу 

любви близких 

Каю людей 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, точно выражать свои мысли 

(давать точный ответ) 

Регулятивные: уметь подбирать 

в тексте доказательства своим 

гипотезам, корректировать ответ; 

мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели 

Познавательные: выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать 

Формирова-

ние оценоч-

ного отноше-

ния к содер-

жанию худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

95 ВН. ЧТ.  Мир сказок 

Х.К. Андерсена 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ 

учащихся или пересказ прочитан-

ных самостоятельно сказок писа-

теля;  показ и защита собственных 

рисунков к сказкам; викторина по 

сказкам Андерсена; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

видеть особен-

ности изображе-

ния героев лите-

ратурной сказки, 

слушать и оце-

нивать актерское 

чтение (фонох-

рестоматия), 

анализировать 

текст, опреде-

лять композици-

онно-языковые 

особенности 

повествования   

Коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творческо-

го и поискового характера 

Формирова-

ние способ-

ности оцени-

вать содер-

жание худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

96 М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»: неповто-

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

Научиться выра-

зительно пере-

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

Формирова-

ние познава-

 Очное обучение/ 

обучение с 
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римый мир детства  Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, коммуникаци-

онные 

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о писателе; чтение статьи 

учебника и обобщающая беседа; 

чтение и обсуждение глав 1-2 и 3-

5 романа; черты характера глав-

ного героя (начало работы по 

заполнению таблицы); коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

сказывать текст, 

давать характе-

ристику героев и 

их поступков 

ние, учитывать мнения других 

Регулятивные: уметь подбирать 

в тексте доказательства своим 

гипотезам, корректировать ответ 

Познавательные: уметь искать 

и выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать гипоте-

зы при работе с текстом и их 

обосновывать, делать выводы 

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

97 Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, развитие твор-

ческих способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя  и чтение статьи 

учебника о Дж. Лондоне, состав-

ление плана статьи; чтение фраг-

ментов и обсуждение рассказа 

«Сказание о Кише»; составление 

плана характеристики героя; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

видеть особен-

ности изображе-

ния героев 

 Коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творческо-

го и поискового характера 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

98 Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение 

фрагментов и обсуждение расска-

за «Сказание о Кише»; характери-

стика героя; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

давать характе-

ристику героев и 

их поступков, 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Регулятивные:  применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь искать 

и выделять нужную для характе-

ристики героя информацию, 

выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать, де-

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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лать выводы тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

99 К.Р.  Итоговая кон-

трольная работа 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий учащихся, 

исследовательской 

деятельности, само-

диагностики 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по пройденно-

му материалу с последующей 

самопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и по-

лученные знания 

Регулятивные: определять меры 

усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную информа-

цию для составления ответа 

(тест) 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

100 Итоговый урок 1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, коммуни-

кационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: анализ кон-

трольной работы; характеристика 

героя; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Обобщить и 

систематизиро-

вать полученные 

знания, закре-

пить навыки и 

умения 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

русских и  

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

101-
102 

Резервные уроки 2        
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2020 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ 

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 

(М.: Просвещение, 2010 г.). 

 

Структура  документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 8 разделов:  

1. пояснительную записку 

2. учебно-тематический план 

3. содержание тем учебного курса  

4. календарно-тематический план  

5. требования к уровню подготовки учащихся  

6. перечень учебно-методического обеспечения, список литературы (ресурсное обеспечение программы) 

7. контроль уровня обучения учащихся (контрольно-измерительные материалы) 

8. нормы оценки знаний 
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Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является од-

ним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произ-

ведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведе-

ния), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, пред-

полагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружаю-

щему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской класси-

ческой литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, назы-

вают «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществ-

лять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенство-

вании. 
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Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литера-

турного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фак-

тами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литера-

туре XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема  изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, на проектную дея-

тельность. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

* осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

* выразительное чтение художественного текста;  

* различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

* ответы на вопросы, раскрывающие знание и текста произведения; 

* заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

* анализ и интерпретацию произведения; 

* составление планов и написание отзывов о произведениях;  

* написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

* целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

* индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 5 классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность 

общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 

которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения — от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 
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Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 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, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 вопро-

сы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, ре-

фераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетиче-

ского вкуса; 
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• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литера-

турных произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы  на этапе основного общего образования в 5 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю — 34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на 
уроки развитие 

речи 
контрольные 
работы 

внеклассное 
чтение 

1. Введение  1 1    

2. Устное народное творчество 11 10   1 

3. Из древнерусской литературы 2 2    

4. Из литературы XVIII века 2 1 1   

5. Из русской литературы XIX века 41 32 4  5 

6. Из русской литературы XX века  27 22 2  3 

7. Из зарубежной литературы  18 17   1 

 Итого 102 85 7  10 
 

Содержание  рабочей программы   
 

№
 

п/
п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литерату-
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ры и работа с ним. 

2. Устное народное 
творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная при-

рода фольклора. Малые жанры фольклора. Детский фольклор, загадки.  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич — победитель жи-

тейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. Герои народных сказок в оценке писателей. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты род-

ной земли. Иван-крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Литература и 

изобразительное искусство. 

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное представление о справедливости, добре и 

зле. Литература и искусство. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление). Сравнение.  

3. Из древнерусской 
литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Ви-

зантией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление) 

4. Из литературы 
XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление) 

5. Из русской литера-
туры XIX века 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Вырази-

тельное чтение басен, инсценирование. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория, (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сю-

жета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
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«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие  сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказ-

ки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положитель-

ных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 

Способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  

«Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и народной. Мир детства в изображении писа-

теля. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разго-

ворных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное пред-

ставление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» -  повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эпизация народной жизни, народных преданий, соче-

тание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьян-

ские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

Реальная основа повести «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста кре-

постных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две раз-

ные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима» (отрывок); А.Н. Плещеев 

«Весна» (отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

6. Из русской литера-
туры XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Косцы». Человек и природа в рассказе. Особенности лиризма в произведении.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Об-

раз серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтическое изображение родной природы. Об-

раз малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстре-

мальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 
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Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы  Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста». К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...». Война и дети — трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.  

Писатели и поэты XX  века о Родине, родной природе и о себе. 
И.А. Бунин «Помню - долгий зимний вечер»; Дон-Аминадо «Города и годы»; Д. Кедрин «Аленушка», А. Прокофьев «Аленушка», Н. 

Рубцов «Родная деревня». Конкретный пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

7. Из зарубежной ли-
тературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представления). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям чело-

века. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление красоты внешней и внутренней — Герда и 

Снежная королева. Победа добра, любви и дружбы над злом. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Ха-

рактер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудных жизнен-

ных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности (эле-
менты содержания, формы 

контроля) 

 Задание на дом Планируемые результаты обучения Способ 
организа-
ции урока 

Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Книга и ее роль 

в духовной 

жизни человека 

и общества 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): слово учителя о предмете; 

чтение вводной статьи учебника, 

 Научиться пользоваться 

учебником, определять 
роль книги в жизни 

человека 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обра-
щаться за помощью к учеб-

ной литературе 

Регулятивные: выбирать 

Формирование 

«стартовой» моти-
вации к обучению 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
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умственных дей-

ствий, исследова-
тельской деятель-

ности  

пересказ; ответы на вопросы про-

дуктивного характера; составление 
плана статьи «К читателям»; объ-

яснение значения высказывания 

А.С. Пушкина «Чтение — вот 
лучшее учение»; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные:  уметь 

искать и выделять необхо-

димую информацию из 
учебника 

(электрон-

ный кейс) 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (10 часов + 1 час внеклассного чтения) 

2 Малые жанры 

фольклора. По-

словицы и по-

говорки 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, личностно-

ориентированного 
обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 
действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

пересказ учебной статьи по пла-
ну; чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы репродуктив-

ного характера; создание соб-
ственного высказывания с ис-

пользованием поговорки или 

пословицы; наблюдение над 
поэтикой малых жанров; коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться различать 

произведения малых 

жанров фольклора, ис-
пользовать их в устной и 

письменной речи, навы-

кам пересказа 

Коммуникативные: строить 

монологические высказыва-

ния, овладеть умениями 
диалогической речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий 
Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставлен-

ной цели 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в 

единстве и разнооб-

разии природы, 
народов, культур и 

религий 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

3 Загадки. Дет-

ский фольклор 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, личностно-

ориентированного 

обучения, поэтап-
ного формирова-

ния умственных 

действия 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

конкурс загадок; конкурс на 

лучшее чтение скороговорок; 
создание считалок, загадок, 

небылиц; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться различать 
произведения малых 

жанров фольклора, ис-

пользовать их в устной и 
письменной речи, навы-

кам пересказа 

Коммуникативные: строить 
монологические высказыва-

ния, овладеть умениями 

диалогической речи 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной фор-
мах, использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 
зависимости от поставлен-

ной цели 

Формирование це-
лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 
единстве и разнооб-

разии природы, 

народов, культур и 
религий 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

4 Сказка как осо-

бый жанр фоль-

клора 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение статьи учебника, опреде-

ление вида сказки по названию, 
ответ на вопрос «Почему и вол-

 Научиться различать 
сказки по видам, выяв-

лять отличия, использо-

вать при сказывании   
характерные речевые 

обороты 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулиро-
вать и удерживать учебную 

задачу  

Познавательные:  уметь 
ориентироваться в разнооб-

Формирование мо-
тивации к индивиду-

альной и коллектив-

ной деятельности 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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шебные сказки, и сказки быто-

вые и о животных называются 
сказками?»; работа с кратким 

словарем литературоведческих 

терминов; сказывание  любимых 
сказок; сопоставление те; коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

разии способов решения 

задач 

5 Русские народ-

ные сказки. 

Волшебная 

сказка «Царев-

на-лягушка» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхода 

в обучении, по-

этапного форми-
рования умствен-

ных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение сказки, ответы на вопро-

сы, устное словесное рисование, 

составление плана характеристи-
ки героев; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

 Научиться выявлять 

художественные сказоч-
ные приемы (сказочные 

формулы, постоянные 

эпитеты, гиперболы, 
повторы) 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и само-

диагностики 

Познавательные: уметь 
строить сообщение исследо-

вательского характера в 

устной форме 

Формирование эти-

ческих чувств, доб-
рожелательности и 

эмоционально-

нравственной от-
зывчивости 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

6 «Царевна-

лягушка». Ва-

силиса Премуд-

рая и Иван-

царевич 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, личностно-

ориентированного 

обучения, разви-
вающего обуче-

ния, педагогика 

сотрудничества 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение сказки, пересказ понра-

вившегося эпизода; рассказ уча-
щихся о героях сказки; вырази-

тельное чтение эпизода «Васи-

лиса Премудрая на пиру», сопо-
ставление с иллюстрациями И. 

Билибина; рассказ о трудностях 

на пути Ивана, его помощники и 
противники; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться определять 
мораль сказки, компози-

ционные части сказки, 

использовать при сказы-
вании характерные рече-

вые обороты 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказы-

вать свою точку зрения на 

события и поступки героев 
Регулятивные: уметь пла-

нировать алгоритм ответа 

Познавательные:  самосто-
ятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Формирование цен-
ностного отношения 

к происходящим 

событиям 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

7 «Царевна-

лягушка». Поэ-

тика волшебной 

сказки 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, личностно-

ориентированного 

обучения, разви-
вающего обуче-

ния, педагогика 

сотрудничества 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение статьи учебника «Обога-

щаем свою речь» и сказывание 
фрагментов произведения с ис-

пользованием сказочных элемен-

тов; вариативность народных 
сказок (задание 4); коллективное  

 Научиться определять 
мораль сказки, компози-

ционные части сказки, 

использовать при сказы-
вании характерные рече-

вые обороты 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказы-

вать свою точку зрения на 

события и поступки героев 
Регулятивные: уметь пла-

нировать алгоритм ответа 

Познавательные:  самосто-
ятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Формирование цен-
ностного отношения 

к происходящим 

событиям 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

8 «Иван — кре-

стьянский сын и 

чудо-юдо» - 

волшебная 

сказка героиче-

ского содержа-

ния 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствия, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): чтение по ролям первой 

части; черты волшебной, бога-
тырской и героической сказки в 

повествовании об Иване — кре-

стьянском сыне; особенности 
сюжета сказки; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

 Научиться владеть изу-

ченной терминологией 
по теме, навыками уст-

ной монологической 

речи, понимать мораль 
сказки, составлять пере-

сказы эпизодов сказки 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств 

Познавательные:  выделять 

и формулировать познава-
тельную цель 

Формирование 

внутренней позиции 
школьника на осно-

ве поступков поло-

жительного героя; 
нравственно-

этической ориента-

ции, обеспечиваю-
щей личностный 

моральный выбор 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

9 «Иван — кре-

стьянский сын и 

чудо-юдо»: си-

стема образов 

сказки 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствия, коммуника-
ционные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

беседа о главных и второстепен-

ных героях сказки; составление 
устной характеристики главного 

героя по плану; герои сказки в 

оценке автора-народа (мини-
исследование по группам); кол-

лективное  проектирование до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

 Научиться владеть изу-
ченной терминологией 

по теме, навыками уст-

ной монологической 
речи, понимать мораль 

сказки, составлять пере-

сказы эпизодов сказки 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Познавательные:  выделять 
и формулировать познава-

тельную цель 

Формирование 
внутренней позиции 

школьника на осно-

ве поступков поло-
жительного героя; 

нравственно-

этической ориента-
ции, обеспечиваю-

щей личностный 

моральный выбор 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

10 Сказки о жи-

вотных. «Жу-

равль и цапля» 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, личностно-
ориентированного 

обучения, иссле-

довательской 
деятельности 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): беседа об особенностях 
сказок о животных; выразитель-

ное чтение сказки; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться владеть изу-
ченной терминологией 

по теме, навыками уст-

ной монологической 
речи, понимать мораль 

сказки, составлять пере-

сказы эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологиче-

ское высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и 
координировать ее с позици-

ями партнеров при выработ-

ке общего решения в сов-
местной деятельности 

Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, 
что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Формирование 
навыков исследова-

ния текста с опорой 

не только на инфор-
мацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные 
средства 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

11 Бытовые сказ-

ки. «Солдатская 

шинель» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
беседа об особенностях бытовых 

 Научиться владеть изу-

ченной терминологией 
по теме, навыками уст-

ной монологической 

речи, понимать мораль 
сказки, составлять пере-

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологиче-
ское высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и 

координировать ее с позици-
ями партнеров при выработ-

Формирование 

навыков исследова-
ния текста с опорой 

не только на инфор-

мацию, но и на 
жанр, композицию, 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-
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да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствия, коммуника-

ционные 

сказок; выразительное чтение 

сказки; коллективное  проектиро-
вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

сказы эпизодов сказки ке общего решения в сов-

местной деятельности 
Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, 

что уже усвоено 
Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

выразительные 

средства 

ный кейс) 

12 ВН.ЧТ. Мои 

любимые сказ-

ки 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствия, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: ; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться владеть изу-

ченной терминологией 

по теме, навыками уст-
ной монологической 

речи, понимать мораль 

сказки, составлять пере-
сказы эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологиче-

ское высказывание, аргумен-
тировать свою позицию и 

координировать ее с позици-

ями партнеров при выработ-
ке общего решения в сов-

местной деятельности 

Регулятивные: уметь оце-
нивать и формулировать то, 

что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков исследова-

ния текста с опорой 
не только на инфор-

мацию, но и на 

жанр, композицию, 
выразительные 

средства 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (2 часа) 

13 
 

Общее пред-

ставление о 

древнерусской 

литературе 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика  сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): чтение статьи учебника; 
сжатый пересказ; составление 

тезисного плана статьи; чтение 

наиболее известных сюжетов из 
«Повести временных лет»: «Ле-

генда о крещении руси и сбрасы-

вании языческих богов в Днепр», 
«Легенда о мести княгини Ольги»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться понимать 

информацию, представ-
ленную в древнерусском 

тексте, составлять текст 
с использованием слов 

притчи 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 
пути ее достижения 

Регулятивные:  уметь вы-
полнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять необхо-

димую информацию в пред-

ложенных текстах 

Формирование 

навыков исследова-
тельской деятельно-

сти 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

14 Русское летопи-

сание. «Подвиг 

отрока-

киевлянина и 

хитрость воево-

ды Претича» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, исследова-

тельской деятель-
ности  

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение и пересказ 

фрагментов летописного сюжета 

«Подвиг...», комментирование 
незнакомых слов с помощью 

составленного дома толкового 

словарика; беседа по тексту 
летописного сюжета; герои ле-

 Научиться понимать и 

воспроизводить тексты 
древнерусской литера-

туры 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать 

свои затруднения 

Регулятивные: уметь осо-
знавать усвоенный материал, 

качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять необхо-

димую информацию в пред-

ложенных текстах 

Формирование ува-

жительного отноше-
ния к истории и 

культуре славянских 

народов (наших 
предков) 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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тописного сказания и их подви-

ги; сопоставление текста с ре-
продукциями картин А. Иванова; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА  (1 час + 1 час развития речи) 

15 М.В. Ломоно-

сов. Стихотво-

рение «Случи-

лись вместе два 

Астронома в 

пиру...» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, самодиа-

гностики 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение статьи учебника о Ломо-
носове, статьи «Роды и жанры», 

запись в тетрадь определение 

понятий; выразительное чтение 
стихотворения; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

 Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть смешное (юмор) 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 
Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушан-

ного или прочитанного тек-
ста 

Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

16 Р.Р.  Роды и 

жанры литера-

туры 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): чтение наизусть стихотво-

рения М.В. Ломоносова «Случи-
лись вместе...»; коллективная 

работа со статьей учебника, крат-
кое ее конспектирование, работа с 

дидактическим материалом учите-

ля, коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться определять 

род и жанр произведе-
ния 

Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки 
зрения и вырабатывать об-

щее мнение 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии — 

самодиагностики и самокор-
рекции коллективной дея-

тельности 

Познавательные: уметь 
объяснять особенности про-

заической речи, определять 

жанры и роды литературы 

Формирование ува-

жения к культурно-
му наследию нашей 

Родины 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (32 часа + 4 часа развития речи + 5 часов внеклассного чтения) 

17 ВН. ЧТ. Жанр 

басни, история 

его развития. 

Великие басно-

писцы 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): чтение статьи учебника 
«Русские басни», запись в тетрадь 

определение понятий басня, мо-

раль, эзопов язык, аллегория, оли-
цетворение; выступления учащих-

ся с сообщениями о баснописцах 

(Эзопе, Лафонтене, Сумарокове, 
Хемницере) с краткой записью 

основной информации о каждом ; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

 Научиться понимать 
иносказательный под-

текст басен и их мораль, 

научиться выразительно 
читать басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять спо-
собы самообразования 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-
нальный опыт 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-
екты в соответствии с со-

держанием 

Формирование мо-
тивации к обучению 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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вание выставленных оценок 

18  И.А. Крылов. 

Басня «Волк на 

псарне» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

рассказ учителя о творческой 

истории басни; выразительное 
чтение басни и ее полноценное 

восприятие, ответы на вопросы; 

выразительное чтение; сопостав-
ление с произведениями живо-

писи; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

 Научиться выразительно 
читать басни по ролям, 

по образцу из фонохре-

стоматии, навыкам про-
ектной деятельности 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки выразитель-

ного чтения, коллективного 

взаимодействия 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и опреде-
лять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать 

умение работать по алгорит-
мам) 

Формирование мо-
тивации к самосо-

вершенствованию 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

19 И.А. Крылов. 

Басни «Ворона 

и Лисица», 

«Свинья под 

Дубом» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 

басни «Волк на псарне»; вырази-
тельное комментированное чте-

ние басен; устное словесное 

рисование; сопоставление с ил-
люстрациями; сопоставление 

басни Крылова «Ворона и Лиси-

ца» с басней Эзопа «Ворон и 
Лисица»  ; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 

 
 

 

 
 

 

 Научиться выразительно 
читать басни по ролям, 

по образцу из фонохре-

стоматии, навыкам про-
ектной деятельности 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки выразитель-

ного чтения, коллективного 

взаимодействия 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и опреде-
лять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать 

умение работать по алгорит-
мам) 

Формирование мо-
тивации к самосо-

вершенствованию 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

20 ВН.ЧТ. Басен-

ный мир И.А. 

Крылова 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  проектной 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

выразительное чтение басни 
наизусть; выразительное чтение 

и инсценирование  басен Крыло-

ва; участие в конкурсе «Знаете 
ли вы басни Крылова?»; коллек-

 Научиться выразительно 

читать басни по ролям, 

по образцу из фонохре-
стоматии, навыкам про-

ектной деятельности 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки выразитель-

ного чтения, коллективного 
взаимодействия 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и опреде-

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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деятельности тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

лять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать 
умение работать по алгорит-

мам) 

21 В.А. Жуков-

ский. Сказка 

«Спящая царев-

на» 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): рассказ учителя об истории 
создания сказки; выразительное 

чтение сказки по частям с выделе-

нием этапов развития сюжета; 
ответы на вопросы; сопоставление 

сказки народной и литературной, 

выявление общих и отличитель-
ных черт; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

 Научиться определять 
(выделять) черты народ-

ной сказки, видеть осо-

бенности авторской 
сказки 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать про-

читанное 

Регулятивные: формировать 
навыки самоконтроля, вы-

полнять учебные действия 

Познавательные: уметь 
конструировать осознанное 

и произвольное сообщение в 

устной форме 

Овладение техникой 
художественного 

пересказа, формиро-

вание ценностного 
отношения к проис-

ходящим событиям 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

22 В.А. Жуков-

ский. Баллада 

«Кубок» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, личностно-

ориентированного 

обучения, разви-
вающего обуче-

ния, педагогика 

сотрудничества 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

рассказ учителя о сюжетах бал-

лад Жуковского и толкование 
термина баллада; чтение балла-

ды по частям с элементами бесе-

ды и комментированием незна-
комых слов; чтение статьи учеб-

ника «Из истории создания бал-

лады «Кубок» и ответы на во-
просы; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться определять 
(выделять) черты балла-

ды 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать про-

читанное 

Регулятивные: формировать 
навыки самоконтроля, вы-

полнять учебные действия 

Познавательные: уметь 
конструировать осознанное 

и произвольное сообщение в 

устной форме 

Формирование ува-
жительного отноше-

ния к истории и 

культуре других 
народов, овладение 

техникой вырази-

тельного чтения 
баллады 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

23 А.С. Пушкин – 

«начало всех 

начал» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
просмотр видеофильма по теме 

урока, рассказ учителя о жизни 

поэта, знакомство с воспомина-
ниями современников поэта, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться составлять 

литературный портрет 
поэта 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Регулятивные: уметь осо-

знавать усвоенный материал, 
а также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: знать 
элементы биографии и твор-

чества выдающегося русско-

го писателя, знать содержа-
ние прочитанного 

Формирование 

навыков исследова-
тельской деятельно-

сти 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

24 А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

 Научиться находить в 

поэтических текстах 
изобразительно-

Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки 
зрения и вырабатывать об-

Формирование ува-

жения к культурно-
му наследию нашей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 
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«Няне» Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции, 
развития творче-

ских способностей 

учащихся 

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

отрывка из баллады «Кубок»; 

рассказ учителя и сообщения 
учащихся о детских годах поэта 

и о его няне Арине Родионовне; 

выразительное чтение стихотво-
рения «Няне», ответы на вопро-

сы, устное словесное рисование; 

чтение и комментирование ста-
тьи «Лирическое послание»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

выразительные средства, 

определять влияние 
народного творчества на 

формирование взглядов 

поэта 

щее мнение 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии — 

самодиагностики и самокор-

рекции коллективной дея-
тельности 

Познавательные: уметь 

объяснять особенности поэ-
тической речи, учиться слы-

шать ритм стихотворного 

текста 

Родины применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

25 А.С. Пушкин. 

«У лукоморья 

дуб зеленый...» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, проблемно-

го анализа 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Няне»; Р\рассказ 

учителя об истории создания 
поэмы «Руслан и Людмила», ее 

оценке Жуковским; краткое 

сообщение о сюжете и компози-
ции поэмы; толкование понятий 

поэма, пролог, песнь; чтение 
пролога с комментирование 

неизвестных слов и выражений; 

обучение выразительному чте-
нию пролога; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться находить в 

поэтических текстах 
изобразительно-

выразительные средства, 

выразительно читать 
пролог; познакомиться с 

миром пушкинской 

сказки, с героями и сю-
жетом поэмы «Руслан и 

Людмила» 

Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки 
зрения и вырабатывать об-

щее мнение 

Регулятивные: уметь выде-
лять то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 

Познавательные: уметь 
объяснять особенности сти-

хотворной речи, слышать 

ритм стихотворного текста 

Формирование по-

знавательного инте-
реса 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

26 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богаты-

рях»: события и 

герои 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): выразительное чтение 

наизусть пролога к поэме «Руслан 
и Людмила»; восприятие и выра-

зительное чтение сказки, составле-

ние ее плана; устное словесное 
рисование; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться выделять 

основные части сказки, 
отвечать на поставлен-

ные вопросы по ее со-

держанию 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать в коллективе в 
процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. 
формировать операциональ-

ный опыт 

Познавательные: уметь 
производить поиск и выде-

ление необходимой инфор-

мации, составлять характе-
ристику сказочного героя, 

Формирование по-

знавательного инте-
реса, навыков сопо-

ставления 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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давать оценку его поступкам 

27 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богатырях: 

сравнительная 

характеристика 

героев 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика  отрудниче-
ства,  поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

составление таблицы «Система 

образов сказки»; обучение срав-
нительной характеристике глав-

ных героев сказки (в группах, 

устно подбор цитат): 1. Царица-
мачеха и царевна; 2. Царевна и 

Елисей; 3. Царевна и богатыри; 

4. Елисей и богатыри; коллектив-
ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться оценивать 
поступки и поведение 

сказочных героев, со-

ставлять план рассказа о 
герое 

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. уметь 
сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 
Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, вы-

полнять учебные действия 
Познавательные: уметь 

производить поиск и выде-

ление необходимой инфор-
мации, составлять характе-

ристику сказочного героя, 

давать оценку его поступкам 

Формирование мо-
тивации к самосо-

вершенствованию 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

28 Р.Р. Подготовка 

к письменному 

ответу по сказке 

А.С. Пушкина 

1 Урок развивающе-

го контроля. 
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного обуче-
ния, самодиагно-

стики, самокор-

рекции  

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-
ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-

мы: чтение, обсуждение и обуче-
ние записи основных положений 

статьи учебника «О сказках 

Пушкина»; подготовка к домаш-
нему письменному ответу на 

проблемный вопрос: «Что по-

могло Елисею в поиске неве-
сты?» или «В чем превосходство 

царевны над царицей-мачехой?»; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться правильно и 

четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

плана сочинения 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, ис-
пользуя изученную терми-

нологию и полученные зна-

ния 
Регулятивные: определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста, выби-
рать нужную информацию 

из прочитанного 

Формирование 

навыков самоанали-
за и самоконтроля 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

29 Р.Р. Стихо-

творная и про-

заическая речь. 

Ритм, рифма, 

строфа 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-
ствий): работа со статьями учебни-

ка «Рифма. Способы рифмовки», 

«Ритм. Стихотворная и прозаиче-
ская речь»; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться определять 

черты стихотворной и 

прозаической речи, ана-
лизировать стихотвор-

ные тексты с точки зре-

ния ритма и рифмы 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и доказывать 

свое мнение 
Регулятивные: уметь выде-

лять то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 
Познавательные:  уметь 

производить поиск и выде-

ление необходимой инфор-
мации, уметь объяснять 

особенности стихотворной 

речи, слышать ритм стихо-
творного текста 

Формирование по-

знавательного инте-

реса, навыков сопо-
ставления 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

30 Антоний Пого-

рельский. «Чер-

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

 Научиться составлять 

первичный проект, элек-
тронную презентацию 

Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки 
зрения и вырабатывать об-

Формирование мо-

тивации к самосо-
вершенствованию 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 
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ная курица, или 

Подземные жи-

тели» как лите-

ратурная сказка 

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, проектной 

деятельности,   
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий 

ствий): чтение статьи учебника 

«Русская литературная сказка»; 
рассказ учителя об А. Погорель-

ском и истории создания сказки; 

чтение статьи учебника «Анто-
ний Погорельский»; комменти-

рование незнакомых слов; чте-

ние сказки учителем с коммента-
рием; пересказ отдельных эпизо-

дов; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

«Иллюстрации к сказке 

А. Погорельского» 

щее мнение по проблеме 

урока 
Регулятивные: уметь выде-

лять то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 
Познавательные: уметь 

объяснять особенности тек-

ста литературной сказки 
начала XIX века 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

31 Антоний Пого-

рельский. «Чер-

ная курица, или 

Подземные жи-

тели» как нра-

воучительное 

произведение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и самокоррекции, 

проектной дея-

тельности,  фор-
мирования творче-

ских навыков 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
пересказ эпизодов и выразитель-

ное чтение фрагментов по ролям, 

беседа по вопросам; выполнение 
заданий 1-2 из раздела «Обога-

щаем свою речь»; составление 

устного отзыва о литературной 
сказке; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться читать сказку 

по ролям, подбирать 
цитаты из текста к ил-

люстрациям сказки, 

выполнять проектную 
деятельность по алго-

ритму 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать в коллективе в 
процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. 
формировать операциональ-

ный опыт 

Познавательные: уметь 
производить поиск и выде-

ление необходимой инфор-

мации, составлять характе-
ристику сказочного героя, 

давать оценку его поступкам 

Формирование по-

знавательного инте-
реса, навыков сопо-

ставления 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

32 М.Ю. Лермон-

тов. «Бороди-

но» как отклик 

на 25-летнюю 

годовщину Бо-

родинского 

сражения 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, коммуни-

кационные, эле-

менты проектиро-
вания 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о поэте 
и об истории создания стихотво-

рения «Бородино»; чтение учи-

телем стихотворения «Бороди-
но»;  комментирование слов и 

выражений, вынесенных в снос-

ки; аналитическая беседа  стихо-
творению; работа с иллюстраци-

ями; устное словесное рисование 

; коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться определять 

тему стихотворения, 

выразительно читать, 
применять навыки пере-

сказа статьи учебника 

Коммуникативные: уметь 

применять изученные навы-

ки при работе по анализу 
текста 

Регулятивные: уметь опре-

делять последовательность 
выполнения задач для до-

стижения цели 

Познавательные: уметь 
находить и отбирать необхо-

димую информацию 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к общекультур-
ному наследию 

России 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

33 Образ простого 

солдата — за-

щитника роди-

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

 Научиться понимать 

стихотворный текст, 

выразительно читать 
стихотворение, аргумен-

Коммуникативные: уметь 

применять изученные навы-

ки при работе по анализу 
текста 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к общекультур-
ному наследию 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

 



21 

 

ны в стихотво-

рении «Бороди-

но» 

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий 

го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 
стихотворения «Бородино»; 

устные рассказы учащихся о 

старом солдате; показ и защита 
собственных  иллюстраций к 

стихотворению; изобразительно-

выразительные средства языка в 
стихотворении; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

тировать свое отноше-

ние к героям произведе-
ния, находить прямые 

авторские оценки, слу-

шать художественное 
чтение текста (фонохре-

стоматия) 

Регулятивные: уметь срав-

нивать свои действия с ожи-
даемым результатом 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте главное, 
формулировать вариант 

решения поставленной на 

уроке задачи 

России ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

34 Н.В. Гоголь. 

«Вечера на ху-

торе близ Ди-

каньки»: «За-

колдованное 

место» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): краткий рассказ учителя о 

детских годах писателя и его увле-
чениях; чтение статьи учебника 

«Н.В. Гоголь»; чтение учителем 

начала повести и беседа по нему; 
художественный пересказ эпизо-

дов «Пляска деда» и «Дед находит 

клад», аналитическая беседа; чте-
ние по ролям эпизода «Дед выка-

пывает клад» и аналитическая 

беседа; чтение финальной части 
повести и ее анализ; характеристи-

ка главных героев по плану; кол-
лективное  проектирование до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться понимать 

сюжет произведения, 
видеть реальное и фан-

тастическое 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — 
самодиагностики и самокор-

рекции коллективной дея-

тельности 
Познавательные: познако-

миться с элементами жизни 

и быта украинского народа, 
уметь пересказывать содер-

жание текста 

Формирование 

навыков анализа 
текста, расширение 

кругозора 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

35 Н.В. Гоголь. 

«Заколдованное 

место»: реаль-

ность и фанта-

стика в повести 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

реальность и фантастика в пове-
сти (практикум по анализу эпи-

зодов: «Приезд чумаков», «Дед 

пляшет на заколдованном ме-
сте», «Дед выкапывает клад», 

«Дед возвращается с кладом»); 

работа со «Словарем литерату-
роведческих терминов», запол-

нение таблицы «Фантастика и 

юмор в повести»; чтение статьи 
учебника «Из воспоминаний 

современников о Н.В. Гоголе» ; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

 Научиться обсуждать 

поступки литературных 

героев и выражать свое 
мнение о них 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств 

Познавательные: познако-

миться с фактами жизни и 
быта украинского народа, 

уметь пересказывать содер-

жание текста с элементами 
анализа 

Формирование 

навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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вание выставленных оценок 

36 ВН.ЧТ. Н.В. 

Гоголь «Ночь 

перед Рожде-

ством» (из 

сборника «Ве-

чера на хуторе 

близ Дикань-

ки»)  

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

работа в группах по прочитан-

ным повестям по плану; коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться понимать 
сюжет произведения,  

аргументировать свое 

отношение к героям 
произведения 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии — 

самодиагностики и самокор-

рекции коллективной дея-
тельности 

Познавательные: уметь 

пересказывать содержание 
текста с элементами анализа 

Формирование 
навыков анализа 

текста, расширение 

кругозора 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

37 ВН.ЧТ. Н.В. 

Гоголь «Ночь 

перед Рожде-

ством» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 
в обучении, по-

этапного форми-

рования умствен-
ных способностей 

учащихся, педаго-

гики сотрудниче-
ства, развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся спо-
собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-
сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): выразитель-

ное чтение фрагментов  повести, 
анализ прочитанного, устное рисо-

вание, коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

 Научиться понимать 
сюжет произведения,  

аргументировать свое 

отношение к героям 
произведения 

Коммуникативные: уметь 
сотрудничать в коллективе 

для разрешения поставлен-

ной проблемы 
Регулятивные: уметь стро-

ить речевое высказывание - 

доказательство 
Познавательные: формули-

ровать возможный вариант 

решения проблемы, который 
проверяется в ходе проведе-

ния исследования 

Формирование ин-
тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 
анализа текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

38 Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины 

в русских селе-

ньях...» (отры-

вок из поэмы 

«Мороз, Крас-

ный нос») 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции, 
коммуникацион-

ные,  формирова-

ния творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
чтение и обсуждение отрывка из 

поэмы «Мороз, Красный нос», 

ответы на вопросы и выполнение 
заданий 1-3 из раздела учебника 

«Размышляем о прочитанном»; 

развитие представлений об эпи-
тете; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться находить 

автобиографичные эле-
менты в лирическом 

произведении, чувство-

вать настроение автора 
через его речь, аргумен-

тировать и объяснять 

поведение героев, оце-
нивать их поступки, 

находить авторские 

оценки 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 
группе (проектные формы 

работы, ситуации учебного 

сотрудничества) 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-
нальных состояний, т.е. 

формировать операциональ-

ный опыт 
Познавательные: познако-

миться с элементами жизни 

и бытом русского народа, 
уметь составлять план и 

пересказывать содержание 

текста по плану 

Формирование ин-

тереса к культурно-
му наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

39 Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети». Труд и 

забавы кре-

стьянских детей 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 
отрывка из поэмы «Мороз, Крас-

 Научиться понимать 

стихотворную речь, 

видеть и объяснять сю-
жет произведения 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-
лять речевую характеристи-

ку литературных героев 

Регулятивные: интегриро-
ваться в группу сверстников 

Формирование ин-

тереса к культурно-

му наследию нашей 
страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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формирования 

умственных дей-
ствий,  коллектив-

ного взаимодей-

ствия 

ный нос»; рассказ учителя о 

коротком детстве крестьянских 
детей, об истории создания сти-

хотворения; выразительное чте-

ние стихотворения по частям с 
последующим анализом и ком-

ментированием незнакомых слов 

и понятий; сопоставление стихо-
творения Некрасова с картинами 

К.Е. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы», А.Г. Венецианова 
«Захарка» и «Жнецы», В.Г. Пе-

рова «Тройка»; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстни-
ками и взрослыми 

Познавательные: познако-

миться с элементами жизни 
и бытом русского народа, 

уметь составлять план и 

пересказывать содержание 
текста по плану 

40 Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети». Язык 

стихотворения 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  коллектив-
ного взаимодей-

ствия 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания:  

выразительное чтение наизусть 

отрывка из стихотворения «Кре-
стьянские дети»; практическая 

работа по анализу стихотворения 

«Крестьянские дети» в группах: 
1 группа — речевые характери-

стики персонажей; 2 группа — 
язык стихотворения; 3 группа — 

авторская речь; показ и защита 

собственных иллюстраций к 
стихотворению, подбор стихо-

творных подписей; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться понимать 
стихотворную речь, 

видеть и объяснять сю-

жет произведения 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-

лять речевую характеристи-
ку литературных героев 

Регулятивные: интегриро-

ваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми 
Познавательные: познако-

миться с элементами жизни 
и бытом русского народа, 

уметь составлять план и 

пересказывать содержание 
текста по плану 

Формирование ин-
тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 
анализа текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

41 И.С. Тургенев. 

Слово о писате-

ле 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные, создания 

эвристической 

ситуации 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий):  рассказ учителя о детстве 
Тургенева, его трудных отноше-

ниях с матерью; чтение статьи 

учебника о Спасском-
Лутовинове и статьи учебника 

«И.С. Тургенев» 

 Научиться составлять 
литературный портрет 

писателя 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

Регулятивные: уметь осо-
знавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 

усвоения 
Познавательные: знать 

элементы биографии и твор-

чества выдающегося русско-
го писателя, знать содержа-

ние прочитанного 

Формирование 
навыков исследова-

тельской деятельно-

сти 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

42 И.С. Тургенев. 1 Урок «открытия» Формирование у учащихся по-  Научиться выявлять Коммуникативные: форми- Формирование ин- Очное обу-  
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Рассказ «Му-

му». Знаком-

ство с героями 

нового знания. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные, создания 

эвристической 
ситуации 

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-
ствий):  реальная основа рассказа; 

сообщение «Жизнь людей в 

эпоху крепостного права»; ком-
ментированное чтение начала 

рассказа; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

основную нравственную 

проблематику произве-
дения 

ровать навыки речевого 

отображения (описания, 
объяснения) содержания 

совершаемых действий в 

форме речевых значений 
Регулятивные: уметь срав-

нивать свои действия с ожи-

даемым результатом 
Познавательные: формули-

ровать возможный вариант 

решения проблемы, который 
проверяется в ходе проведе-

ния исследования, уметь 

анализировать текст 

тереса к культурно-

му наследию нашей 
страны, навыков 

анализа текста 

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

43 Герасим и его 

окружение 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

пересказ эпизодов «Жизнь Гера-
сима в доме барыни», «История 

любви Герасима и Татьяны»; 

облик барыни и ее челяди — 
сопоставление главного героя с 

его окружением (характеристика 

героев); коллективное  проектиро-
вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться воспроизво-

дить сюжет изученного 

произведения, объяснять 
внутренние связи его 

элементов 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-
лять речевую характеристи-

ку литературных героев 

Регулятивные: уметь стро-
ить высказывание с целью 

анализа текста 

Познавательные: уметь 
анализировать текст с целью 

выделения важных деталей 

Формирование ин-

тереса к культурно-

му наследию нашей 
страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

44  Герасим и Му-

му 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение или пересказ фрагментов 
«Герасим находит Муму», «Му-

му в барских покоях», «Пропажа 

и возвращение Муму» и анали-
тическая беседа; значение образа 

Муму, счастье Герасима и при-

чина его недолговечности; кол-
лективное  проектирование до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться воспроизво-

дить сюжет изученного 

произведения, объяснять 
внутренние связи его 

элементов 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-
лять речевую характеристи-

ку литературных героев 

Регулятивные: уметь стро-
ить высказывание с целью 

анализа текста 

Познавательные: уметь 
анализировать текст с целью 

выделения важных деталей 

Формирование ин-

тереса к культурно-

му наследию нашей 
страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

45 Смысл финала 

рассказа 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
пересказ эпизода «Возвращение 

 Научиться словесно 

воспроизводить карти-
ны, созданные автором, 

аргументировать свое 

отношение к героям 
произведения 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать в коллективе 
для разрешения поставлен-

ной проблемы 

Регулятивные: уметь стро-
ить речевое высказывание - 

Формирование ин-

тереса к культурно-
му наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-
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да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий 

Герасима домой», ответ на во-

прос «Как изменила Герасима 
гибель Муму?»; чтение и обсуж-

дение фрагмента статьи «Загадка 

фигуры немого Герасима»; сим-
волическое значение образа 

Герасима; значение образов 

природы в рассказе; коллектив-
ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

доказательство 

Познавательные: формули-
ровать возможный вариант 

решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведе-
ния исследования 

ный кейс) 

46 Р.Р. Подготовка 

к сочинению по 

рассказу И.С. 

Тургенева 

«Муму» 

1 Урок развивающе-

го контроля. 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного обуче-

ния, самодиагно-
стики, самоанали-

за, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нор-

мы: обсуждение тем сочинения: 

1. Как изменила Герасима исто-
рия с Муму?; 2. Как автор отно-

сится к своему герою?; составле-

ние плана, подбор материала; 
портрет, интерьер, пейзаж как 

средства характеристики героя; 

понятие о литературном герое; 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
плана сочинения 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терми-
нологию и полученные зна-

ния 

Регулятивные: определять 
меры усвоения изученного 

материала 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 

прочитанного текста, выби-

рать нужную информацию 
из прочитанного 

Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

47 А.А. Фет. 

«Чудная карти-

на...», «Весен-

ний дождь», 

«Задрожали 

листы, обле-

тая...» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  исследова-
тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
рассказ учителя о поэте; чтение 

статьи учебника «А.А. Фет»; 

выразительное чтение стихотво-
рений поэта их анализ; краски, 

звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни — обобщающая 
беседа; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться выразительно 

читать стихотворение, 
находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства 

Коммуникативные: форми-

ровать ситуацию сотрудни-
чества 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Познавательные: приобре-
тать навыки выразительного 

чтения, учиться проводить 

исследование прочитанного 
текста 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 
к культурному 

наследию своей 

страны, формирова-
ние навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

48 Л.Н. Толстой. 

Жизнь и твор-

чество 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
просмотр видеофильма по теме 

урока, рассказ учителя о жизни 

писателя, знакомство с воспоми-
наниями современников поэта, 

 Научиться составлять 

литературный портрет 
писателя 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Регулятивные: уметь осо-

знавать усвоенный материал, 
а также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: знать 
элементы биографии и твор-

Формирование 

навыков исследова-
тельской деятельно-

сти 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ствий,  проектной 

деятельности 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

чества выдающегося русско-

го писателя, знать содержа-
ние прочитанного 

49 Л.Н. Толстой. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

стихотворений А.А. Фета; рас-

сказ учителя о Толстом, о его 
участии в кавказской войне; 

чтение статьи учебника о Тол-

стом, ответ на вопрос 1 из разде-
ла «Толстой и Ясная Поляна», 

составление плана статьи; сооб-

щение учителя об исторической 
основе рассказа «Кавказский 

пленник»; работа с 1 главой 

рассказа; коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться понимать 

гуманистическую 
направленность произ-

ведения, анализировать 

эпическое произведение, 
использовать литератур-

ные термины в устной 

речи 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: составлять 

план учебных действий для 
раскрытия цели урока (уметь 

рассказывать, о чем произ-

ведение и какова его тема) 
Познавательные: знать 

элементы биографии и твор-

чества выдающегося русско-
го писателя, знать содержа-

ние прочитанного 

Формирование мо-

тивации познава-
тельного интереса, 

системы моральных 

норм и ценностей на 
основе литератур-

ных произведений 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

50 Два пленника: 

Жилин и Ко-

стылин 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, формиро-

вания творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
работа с главами 2-6: анализ 

глав, устные рассказы о Жилине 

и Костылине; сравнительная 
характеристика героев (заполне-

ние таблицы цитатами); коллек-

тивное  проектирование домашне-
го задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выявлять 

основную идею (основ-
ную мысль) рассказа, 

видеть авторскую пози-

цию, составлять сравни-
тельную характеристику 

героев 

Коммуникативные: форми-

ровать ситуацию сотрудни-
чества 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-
диагностики и самокоррек-

ции коллективной деятель-

ности 
Познавательные: уметь 

проводить исследование и 

определять сущность харак-
теристик изучаемых объек-

тов 

Формирование мо-

тивации познава-
тельного интереса 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

51 Странная друж-

ба Жилина и 

Дины 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, формиро-

вания творческих 

способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

комментирование эпизодов, 
связанных с Жилиным и Диной; 

характеристика Дины; выбороч-

ный пересказ; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться выявлять 

основную идею (основ-

ную мысль) рассказа, 
видеть авторскую пози-

цию, составлять сравни-

тельную характеристику 
героев 

Коммуникативные: форми-

ровать ситуацию сотрудни-

чества 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-

диагностики и самокоррек-
ции коллективной деятель-

ности 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 

определять сущность харак-

теристик изучаемых объек-
тов 

Формирование мо-

тивации познава-

тельного интереса 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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52 Смысл названия 

рассказа 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
работа со словарем литературо-

ведческих терминов, ответы на 

вопросы, касающиеся содержа-
ния текста; обобщающая беседа 

— смысл названия рассказа, 

поучительный характер рассказа, 
утверждение гуманистических 

идеалов; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться выделять 

главные эпизоды в эпи-
ческом произведении, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 
между ними 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевого 
отображения (описания, 

объяснения) содержания 

совершенных действий в 
форме речевых значений 

Регулятивные: уметь стро-

ить высказывание с целью 
анализа текста 

Познавательные: уметь 

проводить исследование и 
давать личностные характе-

ристики изучаемых объектов  

Формирование си-

стемы личностных 
отношений к проис-

ходящим событиям 

и поступкам на ос-
нове норм морали 

нашего общества 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

53 Р.Р. Подготовка 

к домашнему 

сочинению по 

рассказу Л.Н. 

Толстого «Кав-

казский плен-

ник» 

1 Урок развивающе-
го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного обуче-

ния, самодиагно-

стики, самоанали-
за, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-
собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-
мы: составление плана письмен-

ного ответа на вопрос «Почему у 

Жилина и Костылина разные 
судьбы?» и подбор цитат для 

подтверждения своих суждений; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться правильно и 
четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

плана сочинения 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терми-

нологию и полученные зна-
ния 

Регулятивные: определять 

меры усвоения изученного 
материала 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 
прочитанного текста, выби-

рать нужную информацию 
из прочитанного 

Формирование 
навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

54 А.П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористиче-

ский рассказ 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  исследова-
тельской деятель-

ности, метода 

проекта 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
слово учителя об А.П. Чехове; 

чтение статьи учебника о писа-

теле и о Таганроге (из раздела 
учебника «Литературные ме-

ста»); чтение рассказа по частям 

и их анализ; работа со словарем 
литературоведческих терминов; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться анализиро-

вать художественный 
текст, выразительно 

читать и пересказывать 

рассказ, работать по 
алгоритму выполнения 

презентации «Иллю-

страции к рассказам 
А.П. Чехова» 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: уметь нахо-

дить нужную для ответа 
информацию из прочитанно-

го текста 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 

определять сущность харак-

теристик изучаемых объек-
тов 

Формирование мо-

тивации познава-
тельного интереса 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

55 ВН.ЧТ.  Рас-

сказы Антоши 

Чехонте 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

 Научиться выразительно 
читать и пересказывать 

текст, видеть средства 

выразительности, при-
дающие юмористиче-

Коммуникативные: уметь 
формировать ситуацию со-

трудничества 

Регулятивные: уметь выби-
рать нужную информацию 

Формирование 
навыков анализа 

текста, юмористиче-

ского отношения к 
некоторым жизнен-

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 
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сотрудничества, 

самодиагностики 
и  самокоррекции 

чтение и обсуждение статьи 

учебника «О смешном в литера-
турном произведении. Юмор»; 

пересказ или выразительное 

чтение по ролям рассказов писа-
теля и их анализ; средства юмо-

ристической и сатирической 

характеристики героев; пред-
ставление рисунков к рассказам; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

ский пафос произведе-

нию, использовать 
навыки проектной дея-

тельности 

из прочитанного текста 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 

прочитанного текста 

ным ситуациям (электрон-

ный кейс) 

56 Русские поэты 

XIX века  о ро-

дине, родной 

природе и о 

себе 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, сотрудни-

чества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение статьи учебника «Русские 

поэты XIX века  о родине, род-

ной природе и о себе» и рассказ 
учителя о Тютчеве; выразитель-

ное чтение и анализ стихотворе-

ний Тютчева; коллективное  про-
ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться выразительно 

читать, анализировать 
стихотворения, слушать 

актерское чтение (фоно-

хрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-
диагностики и самокоррек-

ции коллективной деятель-

ности 
Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 
к культурному 

наследию нашей 

страны, формирова-
ние навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

57 Русские поэты 

XIX века  о ро-

дине, родной 

природе и о 

себе 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, сотрудни-

чества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

стихотворений Ф.И. Тютчева; 

работа по группам: выразитель-
ное чтение и анализ  стихотворе-

ний Майкова (1 группа), Ники-

тина (2 группа), Плещеева (3 
группа), Сурикова (4 группа); 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться выразительно 

читать, анализировать 
стихотворения, слушать 

актерское чтение (фоно-

хрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-
диагностики и самокоррек-

ции коллективной деятель-

ности 
Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 
к культурному 

наследию нашей 

страны, формирова-
ние навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА  (22 часа + 2 часа развития речи + 3 часа внеклассного чтения) 

58 В.Г. Короленко. 

Повесть «В 

дурном обще-

стве». Вася и 

его отец 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о В.Г. 
Короленко; чтение и обсуждение 

 Научиться анализиро-

вать текст, давать харак-

теристики героям пове-
сти 

Коммуникативные: инте-

грироваться в группу 

сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослы-

ми 
Регулятивные: формировать 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 

к культурному 
наследию своей 

страны 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

главы 1 повести  В.Г. Короленко 

«В дурном обществе» (работа в 
группах; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-
нальных состояний, т.е. 

формировать операциональ-

ный опыт 
Познавательные: приме-

нять методы информацион-

ного поиска 

59 В. Г. Короленко 

«В дурном об-

ществе». Новые 

знакомые Васи 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение и обсуждение глав 2 - 3 
повести  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» (работа в 

группах); коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться анализиро-

вать текст, давать харак-

теристики героям пове-
сти 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевого 

отображения (описания, 
объяснения) содержания 

совершенных действий в 

форме речевых значений 
Регулятивные: уметь стро-

ить высказывание с целью 

анализа текста 
Познавательные: уметь 

проводить исследование и 

давать личностные характе-
ристики изучаемых объектов 

Формирование си-

стемы личностных 

отношений к проис-
ходящим событиям 

и поступкам на ос-

нове норм морали 
нашего общества 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

60 В.Г. Короленко. 

«В дурном об-

ществе»: семья 

Тыбурция 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

анализ глав 4-6: выразительное 

чтение по ролям или пересказ 
фрагментов глав, аналитическая 

беседа по их содержанию, работа 

с таблицей «Цитатная характе-
ристика героев»; обучение со-

ставлению планов сравнитель-

ных характеристик героев (Валек 
и Вася, Тыбурций и судья); рабо-

та со словарем литературоведче-

ских терминов; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться анализиро-
вать текст, давать харак-

теристики героям пове-

сти 

Коммуникативные: инте-
грироваться в группу 

сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослы-

ми 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. 
формировать операциональ-

ный опыт 

Познавательные: приме-
нять методы информацион-

ного поиска 

Воспитание чувства 
гордости и уважения 

к культурному 

наследию своей 
страны 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

61 В.Г. Короленко. 

«В дурном об-

ществе»: «дур-

ное общество» 

и «дурные де-

ла» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

формирования 

творческих спо-
собностей уча-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение и пересказ финальных 

глав и их обсуждение (по груп-

пам); рассказ о старом Януше; 
работа со словарем литературо-

 Научиться давать харак-

теристики героям пове-
сти, выделять суще-

ственное и главное по 

теме в тексте 

Коммуникативные: уметь 

владеть монологической и 
диалогической формами 

речи, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать ее 
Регулятивные: уметь поль-

зоваться приемом продук-

тивного чтения для выработ-
ки алгоритма самостоятель-

Формирование 

оценки содержания 
художественных 

произведений, по-

ступков литератур-
ных персонажей на 

основе сформиро-

ванных личностных 
ценностей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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щихся, проектной 

деятельности 

ведческих терминов; обобщаю-

щая беседа; коллективное  проек-
тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

ного освоения текста 

Познавательные: осознанно 
и произвольно строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме 

62 Р.Р. Подготовка 

к письменному 

ответу на во-

прос по повести 

В.Г. Короленко 

«В дурном об-

ществе»  

1 Урок развивающе-

го контроля. 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, формиро-
вания творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нор-

мы: обсуждение планов пись-

менных ответов на проблемные 
вопросы (по группам); коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться давать харак-

теристики героям пове-

сти, анализировать 
текст, составлять план и 

подбирать материалы по 

теме сочинения 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать разные 

речевые средства для реше-
ния различных коммуника-

тивных задач 

Регулятивные: уметь со-
ставлять план действий для 

достижения цели, формиро-

вать навыки самоконтроля 
Познавательные: уметь 

формулировать тему сочи-

нения, составлять план со-
чинения по заданной теме 

Формирование вы-

страивания системы 

личностных отно-
шений 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

63 С.А. Есенин. «Я 

покинул роди-

мый дом...», 

«Низкий дом с 

голубыми став-

нями...» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя и уча-

щихся о детстве, юности и нача-
ле творческой деятельности 

Есенина; выразительное чтение 

учителем стихотворений Есени-
на, посвященных его близким 

людям; чтение статьи учебника о 

поэте; чтение и обсуждение 
стихов, посвященных теме род-

ного дома; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться выразительно 
читать стихотворения, 

анализировать поэтиче-

ский текст, использовать 
навыки проектной дея-

тельности (иллюстрации 

к стихотворениям С.А. 
Есенина) 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и 

пути ее достижения 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные: уметь 
искать и выделять необхо-

димую информацию в пред-

ложенных текстах 

Воспитание чувства 
гордости и уважения 

к культурному 

наследию своей 
страны 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

64 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка»: обра-

зы Степана и 

Хозяйки Мед-

ной горы 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

выразительное чтение наизусть 
одного из стихотворений Есени-

на; краткий рассказ учителя о 

писателе Бажове; выразительное 
чтение статьи учебника о Бажо-

ве; лексический комментарий 

слов и выражений из сказа; чте-
ние по ролям и пересказ фраг-

 Научиться различать 

жанр сказки и сказа, 

анализировать текст, 
использовать навыки 

проектной деятельности 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, адекватно ис-
пользовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 
Регулятивные: уметь ста-

вить совместно с учителем 

учебную задачу на основе 
соотнесения усвоенного и 

нового материала 

Познавательные: овладеть 
навыками смыслового чте-

Воспитание чувства 

гордости и уважения 

к культурному 
наследию своей 

страны 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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ментов сказа, аналитическая 

беседа по их содержанию; со-
ставление плана сравнительной 

характеристики Степана Хозяйки 

медной горы, заполнение табли-
цы; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

ния, уметь структурировать 

знания 

65 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка»: сказ 

как жанр лите-

ратуры 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 

сотрудничества, 
проектной дея-

тельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

рассказ о героях сказа (с исполь-
зованием их сравнительной ха-

рактеристики); показ и защита 

собственных рисунков к сказу; 
сопоставление понятий сказ и 

сказка; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

 Научиться выразительно 

пересказывать и анали-

зировать фрагменты 
сказа, давать характери-

стики героям сказа, 

выяснять значения диа-
лектных слов 

Коммуникативные: уметь  

адекватно использовать 

речевые средства для реше-
ния различных коммуника-

тивных задач 

Регулятивные: уметь пла-
нировать последователь-

ность действий в соответ-

ствии с поставленной целью 
Познавательные: уметь 

анализировать объект с це-

лью выделения существен-
ных признаков 

Формирование 

устойчивого следо-

вания в поведении 
моральным нормам 

и этическим требо-

ваниям, сложив-
шимся в истории и 

культуре нашего 

народа 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

66 ВН.ЧТ.   Мир 

сказов П.П. Ба-

жова 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и  самокоррекции 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

викторина по сказам Бажова или 

рассказ учащихся о прочитанных 
самостоятельно сказах писателя;  

показ и защита собственных 

рисунков к сказам; сопоставле-
ние сказов Бажова с иллюстра-

циями художников Палеха и 

других авторов; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться выразительно 
читать и пересказывать 

текст, видеть средства 

выразительности, при-
дающие юмористиче-

ский пафос произведе-

нию, использовать 
навыки проектной дея-

тельности 

Коммуникативные: уметь 
формировать ситуацию со-

трудничества 

Регулятивные: уметь выби-
рать нужную информацию 

из прочитанного текста 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 

прочитанного текста 

Формирование 
навыков анализа 

текста, юмористиче-

ского отношения к 
некоторым жизнен-

ным ситуациям 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

67 К.Г. Паустов-

ский. «Теплый 

хлеб»: герои и 

поступки  

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, коммуни-

кационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
краткий рассказ учителя о К.Г. 

Паустовском и чтение статьи 

учебника о писателе;  вырази-
тельное чтение, пересказ и оза-

главливание эпизодов сказки, 

аналитическая беседа; работа по 
составлению планов характери-

 Научиться определять 

тему произведения, 
выделять нравственную 

проблему, видеть осо-

бенности изображения 
героев литературной 

сказки 

Коммуникативные: приме-

нять метод информационно-
го поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 
Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

деятельности по решению 
поставленных задач 

Познавательные: уметь 

видеть тему и проблему 
произведения, самостоятель-

Формирование эм-

патии как осознан-
ного понимания и 

сопереживания чув-

ствам других, выра-
жающегося в по-

ступках, направлен-

ных на помощь 
другим посредством 

исправления соб-

ственных ошибок 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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стик героев (начало заполнения 

таблицы «Цитатная характери-
стика героев сказки»); коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

но создавать способы реше-

ния проблем творческого и 
поискового характера 

68 К.Г. Паустов-

ский. «Теплый 

хлеб»: язык 

сказки 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, исследова-

тельские 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
характеристика героев сказки 

(заслушивание доманих ответов, 

коллективное редактирование); 
беседа о реальном и фантастиче-

ском в сказке; работа со слова-

рем литературоведческих терми-
нов; исследовательская работа 

над языком сказки (в группах); 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться понимать 

нравственное содержа-
ние рассказа, душевные 

качества героя, опреде-

лять отличительные 
черты романтизма, вы-

являть романтическую 

настроенность произве-
дений писателя 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 
за помощью, устанавливать 

и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-
мать решение и делать вы-

бор 

Регулятивные: уметь пла-
нировать последователь-

ность действий в соответ-

ствии с поставленной целью 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 
источников (текст, сообще-

ние учителя, наглядные 

средства), анализировать 
объект с целью выделения 

существенных признаков 

Формирование эм-

патии как осознан-
ного понимания и 

сопереживания чув-

ствам других, выра-
жающегося в по-

ступках, направлен-

ных на помощь 
другим посредством 

исправления соб-

ственных ошибок 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

69 ВН.ЧТ.  К.Г. 

Паустовский. 

«Заячьи лапы»  

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные, развития 
творческих спо-

собностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

чтение рассказа «Заячьи лапы», 
ответы на вопросы и выполнение 

заданий 2-5 из раздела учебника 

«Обогащаем свою речь»; созда-
ние пересказов разных видов (по 

группам); обсуждение других 

рассказов Паустовского; викто-
рина по сказкам и рассказам 

писателя; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться определять 

тему произведения, 

выделять нравственную 
проблему, видеть осо-

бенности изображения 

героев литературной 
сказки, слушать и оце-

нивать актерское чтение 

(фонохрестоматия), 
анализировать текст, 

определять композици-

онно-языковые особен-
ности повествования   

Коммуникативные: плани-

ровать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, адекватно 
использовать речевые сред-

ства для решения различных 

коммуникативных задач 
Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 
Познавательные: уметь 

видеть тему и проблему 

произведения, самостоятель-
но создавать способы реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера 

Формирование спо-

собности оценивать 

содержание художе-
ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

70 С.Я. Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев»: про-

блемы и герои 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

краткий рассказ учителя  и чте-
ние статьи учебника о писателе; 

 Научиться объяснять 

жанровые особенности 

произведения, выяснять 
значения незнакомых 

слов, выразительно чи-

тать пьесу по ролям 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе: контро-

лировать, корректировать, 
оценивать действия партнера 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 
учебной деятельности, 

Формирование спо-

собностей к реше-

нию моральных 
дилемм на основе 

собственных знаний 

и опыта, условий 
для правильного 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

прослушивание актерского чте-

ния начала пьесы-сказки, ответы 
на вопросы; чтение  по ролям 

диалогов Королевы и Профессо-

ра (до слов «Да-да, воля моя, и вы 
должны ее исполнять»), Старухи 

и Дочки (со слов «А что, мама, в 

ту корзину много золота вой-
дет» до слов «Ужинать пора»), 

чтение по ролям эпизода со слов 

«Лес. На землю падают крупные 
хлопья снега...» до слов «Двена-

дцать братьев, замолчав, пово-

рачиваются к ней»; нравствен-
ные проблемы сказки, обобща-

ющая беседа; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

научиться оценивать полу-

ченную информацию с точки 
зрения нужности 

Познавательные: научиться 

искать и выделять необхо-
димую информацию, форми-

ровать способности к освое-

нию новых видов деятельно-
сти 

личностного само-

определения 

71 С.Я. Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев»: пье-

са-сказка и ее 

народная осно-

ва 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-
ствий, развития 

творческих спо-

собностей уча-
щихся 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания:  

драма как род литературы, осо-

бенности жанра пьесы-сказки; 
сопоставительный анализ лите-

ратурной пьесы-сказки и ее 
народной основы; характеристи-

ка героев произведения; коллек-

тивное  проектирование домашне-
го задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться пересказы-
вать и анализировать 

фрагменты сказки, выра-

зительно читать пьесу по 
ролям, слушать и оцени-

вать актерское чтение, 

видеть традиции народ-
ной сказки в пьесе С.Я. 

Маршака 

Коммуникативные: уметь 
устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 
делать выбор 

Регулятивные: уметь пла-

нировать последователь-
ность действий в соответ-

ствии с поставленной целью, 
анализировать выбор спосо-

ба учебного действия для 

достижения планируемого 
результата 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из различных 

источников (текст, сообще-

ние учителя, наглядные 
средства), анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

Формирование спо-
собностей к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 
собственных знаний 

и опыта, условий 

для правильного 
личностного само-

определения 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

72 Р.Р. Сказки 

народные и ли-

тературные 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий учащихся, 
формирование 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-
ствий): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим, опорным 

литературоведческим материалом 
при консультативной помощи 

учителя, запись основных положе-

ний в тетрадь, коллективное  про-
ектирование домашнего задания, 

 Научиться различать 

сказку народную и сказ-

ку литературную 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 
источников (текст, сообще-

Воспитание чувства 

гордости и уважения 

к культурному 
наследию своей 

страны 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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творческих спо-

собностей уча-
щихся 

комментирование выставленных 

оценок 

ние учителя, наглядные 

средства), анализировать 
объект с целью выделения 

существенных признаков 

73 А.П. Платонов. 

Рассказ «Ники-

та»  

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): краткий рассказ учителя и 
чтение статьи учебника о писа-

теле; выразительное чтение 

фрагментов и беседа по их со-
держанию: 1. начало рассказа до 

слов «... неморгающими глазами 

глянуло на Никиту»; 2. «Встреча 
с отцом»; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

 Научиться давать харак-
теристику главного 

героя, соотносить реаль-

ное и фантастическое в 
рассказе 

Коммуникативные: уметь 
планировать учебное со-

трудничество в коллективе, 

проектировать работу в 
группе: контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнера 
Регулятивные: научиться 

планировать ответ, коммен-

тировать полученную ин-
формацию 

Познавательные: научиться 

понимать текст в общем, 
искать и выделять необхо-

димую информацию 

Формирование ос-
нов гражданской 

идентичности по-

средством изучения 
художественного 

произведения, вос-

питание личностных 
ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

74 А.П. Платонов. 

«Никита»: быль 

и фантастика 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

работа со словарем литературо-
ведческих терминов; аналитиче-

ская беседа по выявлению функ-

ций фантастических элементов 
рассказа;  составление таблицы 

«Два мира в рассказе «Никита»; 

исследовательская работа в 
группах; презентация и защита 

собственных иллюстраций к 

рассказу; коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться видеть осо-

бенный мир детства 

главного героя, соотно-
сить реальное и фанта-

стическое в рассказе 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 

делать выбор 

Регулятивные: уметь анали-
зировать выбор способа 

учебного действия для до-

стижения планируемого 
результата, корректировать 

свою деятельность в соот-

ветствии с поставленной 
целью 

Познавательные: уметь 

анализировать объект с це-
лью выделения существен-

ных признаков 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности по-
средством изучения 

художественного 

произведения, вос-
питание личностных 

ценностей на основе 

образов героев про-
изведения 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

75 В.П. Астафьев. 

Рассказ «Ва-

сюткино озеро» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, групповой 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
краткий рассказ учителя и чте-

ние статьи учебника о писателе; 

автобиографичность рассказа , 
история его создания; вырази-

тельное чтение, пересказ и рабо-

та с текстом рассказа (в груп-
пах); коллективное  проектирова-

 Научиться определять 

автобиографические 
черты рассказа, тему и 

основную мысль расска-

за, анализировать ком-
позицию произведения 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное со-
трудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать, 
корректировать, оценивать 

действия партнера 

Регулятивные: уметь соот-
носить свои знания с постав-

ленной целью, комментиро-

вать полученную информа-
цию 

Формирование 

оценки содержания 
художественных 

произведений, по-

ступков литератур-
ных персонажей на 

основе сформиро-

ванных личностных 
ценностей, воспита-

ние личностных 

ценностей на основе 
образов героев про-

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ние домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 Познавательные: научить-

ся понимать текст в общем, 
искать и выделять необхо-

димую информацию 

изведения 

76 «Тайга хлипких 

не любит»: по-

ведение героя в 

лесу 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

выразительное чтение и анализ 

фрагментов рассказа, устная 
характеристика героя, ответы на 

поставленные учителем вопросы, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться давать харак-
теристику поступкам 

героя 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 

за помощью, устанавливать 

и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать вы-

бор 
Регулятивные: уметь пла-

нировать последователь-

ность действий в соответ-
ствии с поставленной целью 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из различных 

источников (текст, сообще-

ние учителя, наглядные 
средства), анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

Формирование вы-
страивания системы 

личностных отно-

шений 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

77 В.П. Астафьев. 

«Васюткино 

озеро»: станов-

ление характера 

главного героя 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
чтение вслух и пересказ второй 

половины рассказа, лексические 

и историко-культурные коммен-
тарии (в группах); составление 

плана характеристики Васютки 

(составление таблицы); коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться давать харак-

теристику поступкам 
героя, определять значе-

ние картин природы, 

самостоятельной работе 
с текстом 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прини-

мать решение и делать вы-

бор 
Регулятивные: уметь анали-

зировать выбор учебного 

действия для достижения 
планируемого результата 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из различных 

источников (текст, сообще-

ние учителя, наглядные 
средства), анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

Формирование 

оценки содержания 
художественных 

произведений, по-

ступков литератур-
ных персонажей на 

основе сформиро-

ванных личностных 
ценностей, воспита-

ние личностных 

ценностей на основе 
образов героев про-

изведения 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

78 ВН. ЧТ. Поэты 

о Великой Оте-

чественной 

войне 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
сообщения учащихся о судьбах и  

подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны; вырази-
тельное чтение наизусть стихо-

 Научиться выразительно 

читать, анализировать 
стихотворения, слушать 

актерское чтение (фоно-

хрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-
диагностики и самокоррек-

ции коллективной деятель-

ности 
Познавательные: уметь 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 
к культурному 

наследию нашей 

страны, формирова-
ние навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ствий, сотрудни-

чества 

творений; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

проводить исследование 

прочитанного текста 

79 А.Т. Твардов-

ский. «Рассказ 

танкиста» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, исследова-

тельской деятель-

ности, развития 
творческих спо-

собностей 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ о поэте и его 

военной биографии; актерское 
исполнение стихотворения, лек-

сический комментарий; чтение 

по ролям диалога танкиста и 
мальчишки, его анализ; обучение 

выразительному чтению стихо-

творения; обсуждение помещен-
ной в учебнике репродукции 

картины Ю. Неприннцева «Вот 

солдаты идут...»; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться выразительно 
читать стихотворение, 

развивать патриотиче-

ские чувства 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки комментиро-

ванного чтения, уметь стро-

ить монологическое выска-
зывание, формулировать 

свою точку зрения и пози-

цию 
Регулятивные: уметь анали-

зировать выбор учебного 

действия для достижения 
планируемого результата, 

планировать алгоритм отве-

та, формировать умение 
работать в группе 

Познавательные: уметь 

воспринимать стихотворный 
текст, вычленять нужную 

информацию, формировать 

навыки выразительного 
чтения, развивать навыки 

анализа художественного 

текста 

Формирование чув-
ства гордости и 

уважения к культур-

ному наследию 
своей страны по-

средством изучения 

художественных 
произведений на 

историческую тему, 

воспитание лич-
ностных ценностей 

на основе образов 

героев произведения 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

80 К.М. Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете...» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, исследова-
тельской деятель-

ности, развития 

творческих спо-
собностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

стихотворения А.Т. Твардовско-

го; краткий рассказ учителя об 
участии К.М. Симонова в Вели-

кой Отечественной войне; выра-

зительное чтение учителем сти-
хотворения «Майор привез 

мальчишку на лафете...», лекси-

ческий комментарий и аналити-
ческая беседа; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

 Научиться выразительно 

читать стихотворение, 
сопоставлять литератур-

ные произведения одно с 

другим; развивать пат-
риотические чувства 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки комментиро-
ванного чтения, уметь стро-

ить монологическое выска-

зывание, формулировать 
свою точку зрения и пози-

цию 

Регулятивные: уметь анали-
зировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 
планировать алгоритм отве-

та, формировать умение 

работать в группе 
Познавательные: уметь 

воспринимать стихотворный 

текст, вычленять нужную 
информацию, формировать 

навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 
анализа художественного 

текста 

Формирование чув-

ства гордости и 
уважения к культур-

ному наследию 

своей страны по-
средством изучения 

художественных 

произведений на 
историческую тему, 

воспитание лич-

ностных ценностей 
на основе образов 

героев произведения 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

81 И.А. Бунин 1 Урок общемето- Формирование у учащихся дея-  Научиться выразительно Коммуникативные: форми- Формирование эсте- Очное обу-  
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«Помню - дол-

гий зимний ве-

чер», Дон-

Аминадо «Го-

рода и годы» 

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные, исследо-
вательской дея-

тельности 

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 
стихотворения К.М. Симонова; 

чтение учащимися стихотворе-

ний о Родине и родной природе, 
изученных ранее; краткое сооб-

щение о жизни И.А. Бунина в 

эмиграции; прослушивание и 
рецензирование актерского чте-

ния стихотворения «Помню - 

долгий зимний вечер» и анали-
тическая беседа; рассказ о поэте 

Дон-Аминадо и его эмиграции; 

прослушивание и рецензирова-
ние актерского чтения стихотво-

рения «Города и годы», аналити-

ческая беседа; итоговый вопрос 
«Почему в стихотворениях Бу-

нина и Дон-Аминадо главным 

настроением становятся воспо-
минания?»; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

читать стихотворения, 

владеть элементами 
анализа поэтического 

текста, навыками моно-

логической речи 

ровать навыки комментиро-

ванного чтения, уметь стро-
ить монологическое выска-

зывание, формулировать 

свою точку зрения и пози-
цию 

Регулятивные:  уметь ана-

лизировать выбор учебного 
действия для достижения 

планируемого результата, 

планировать алгоритм ответа 
Познавательные: уметь 

искать и выделять необхо-

димую информацию в пред-
ложенных текстах, формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 
сопоставительного анализа 

художественных текстов 

тического восприя-

тия мира с целью 
гармоничного разви-

тия личности 

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

82 Д. Кедрин 

«Аленушка», А. 

Прокофьев 

«Аленушка», Н. 

Рубцов «Родная 

деревня» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

развития творче-
ских способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 

стихотворения Бунина или Дон-
Аминадо; прослушивание и 

рецензирование актерского чте-

ния стихотворений Д. Кедрина, 
А. Прокофьева и Н. Рубцова, 

аналитическая беседа по их со-

держанию (возможна работа в 
группах); обобщающая беседа по 

теме «Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный образ 
Родины»; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

 Научиться выразительно читать 
стихотворения, анализировать 

поэтический текст, сопоставлять 

поэтические тексты один с другим 

Коммуникатив-
ные: формировать 

навыки комменти-

рованного чтения, 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать 

свою точку зрения 

и позицию 

Регулятивные: 
уметь анализиро-

вать выбор учеб-
ного действия для 

достижения пла-

нируемого резуль-
тата, планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять необхо-

димую информа-
цию в предложен-

ных текстах, фор-

Формирование эсте-
тического восприя-

тия мира с целью 

гармоничного разви-
тия личности 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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мировать навыки 

выразительного 
чтения, развивать 

навыки сопостави-

тельного анализа 
художественных 

текстов 

83 Саша Черный. 

«Кавказский 

пленник» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 

стихотворений; краткий рассказ 
учителя о писателе Саше Чер-

ном; чтение вступительной ста-

тьи учебника и тестовая работа 
по ее содержанию; работа с тек-

стом рассказа «Кавказский плен-

ник»: выразительное чтение по 
ролям частей рассказа и анали-

тическая беседа по их содержа-

нию; работа со словарем литера-
туроведческих терминов; коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться сопоставлять литера-
турные произведения одно с дру-

гим, характеризовать героев и их 

поступки, находить в тексте изоб-
разительно-выразительные сред-

ства, придающие произведению 

юмористический характер; расши-
рить представления о юморе в 

литературе; развивать творческие 

способности, чувство юмора 

Коммуникатив-
ные: уметь фор-

мулировать свою 

точку зрения в 
монологическом 

высказывании 

Регулятивные: 
уметь анализиро-

вать выбор учеб-

ного действия для 
достижения пла-

нируемого резуль-

тата 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять необхо-
димую информа-

цию в предложен-

ных текстах 

Формирование эсте-
тического восприя-

тия мира с целью 

гармоничного разви-
тия личности 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

84 Саша Черный. 

«Игорь-

Робинзон» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

пересказ фрагмента «Игра в 

кавказских пленников» от лица 
одного из героев рассказа; выра-

зительное чтение рассказа 

«Игорь-Робинзон», аналитиче-
ская беседа по их содержанию; 

юмор и его роль в рассказе; кол-

лективное  проектирование до-
машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться сопоставлять литера-
турные произведения одно с дру-

гим, характеризовать героев и их 

поступки, находить в тексте изоб-
разительно-выразительные сред-

ства, придающие произведению 

юмористический характер; расши-
рить представления о юморе в 

литературе; развивать творческие 

способности, чувство юмора 

Коммуникатив-
ные: уметь фор-

мулировать свою 

точку зрения в 
монологическом 

высказывании 

Регулятивные:  
уметь анализиро-

вать выбор учеб-

ного действия для 
достижения пла-

нируемого резуль-

тата 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять необхо-
димую информа-

цию в предложен-

ных текстах 

Формирование эсте-
тического восприя-

тия мира с целью 

гармоничного разви-
тия личности 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (17 часов + 1 час внеклассного чтения) 

85 Р.Л. Стивенсон. 1 Урок общемето-
дической направ-

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

 Научиться выразительно читать 
балладу, характеризовать героев и 

Коммуникатив-
ные: формировать 

Формирование по-
знавательного инте-

Очное обу-
чение/ обу-
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«Вересковый 

мед»: верность 

традициям 

предков 

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, исследова-

тельской деятель-

ности, проектной 
деятельности 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о Р.Л. 

Стивенсоне, выразительное чте-
ние статьи учебника о писателе и 

составление ее плана; вырази-

тельное чтение учителем балла-
ды «Вересковый мед», аналити-

ческая беседа по прочитанному; 

развитие понятия о балладе, ее 
драматический характер (работа 

с таблицей «Вересковый мед» - 

баллада»); коллективное  проек-
тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

их поступки навыки комменти-

рованного чтения, 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать 

свою точку зрения 

и позицию 

Регулятивные: 
выполнять учеб-

ные действия, 
уметь планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 
ответ 

Познавательные: 
овладеть навыком 
смыслового чте-

ния, формировать 

навыки вырази-
тельного чтения, 

развивать навыки 

анализа художе-
ственного текста, 

выдвигать гипоте-

зы при работе с 
текстом и их 

обосновывать 

реса к творчеству 

зарубежных писате-
лей, воспитание 

личностных ценно-

стей на основе обра-
зов героев произве-

дения 

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

86 Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо»: 

необычайные 

приключения 

героя  

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 

сотрудничества, 
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, развития 

творческих спо-

собностей уча-
щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

прослушивание актерского чте-
ния 1 главы романа, вопросы на 

восприятие; краткий рассказ 

учителя о писателе Д.Дефо; 
Александра Селкирка; чтение 

статьи учебника и составление ее 

плана; краткий пересказ глав 2-5 
романа «Робинзон Крузо» и 

обобщающая беседа; прослуши-

вание 8-10 глав романа в актер-
ском исполнении и беседа по их 

содержанию; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться выразительно переска-

зывать текст, характеризовать 

героя и его поступки, прослежи-
вать изменения в поведении и 

характере героя, понимать значе-

ние романа в истории литературы 

Коммуникатив-

ные: уметь плани-

ровать учебное 
сотрудничество в 

коллективе, про-

ектировать работу 
в группе: контро-

лировать, коррек-

тировать, оцени-
вать действия 

партнера 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 

учебной деятель-
ности (самостоя-

тельность, целена-

правленность), 
научиться ком-

ментировать по-

лученную инфор-
мацию 

Познавательные:  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-
жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 
литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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научиться пони-

мать текст в об-
щем, искать и 

выделять необхо-

димую информа-
цию 

87 Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо»: 

характер героя 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
краткий пересказ изученных глав 

романа; выборочный пересказ на 

тему «Как Робинзону удалось 
выжить на необитаемом остро-

ве?»; работа с текстом 11-20 

глав, аналитическая беседа по их 
содержанию; составление плана 

характеристики героя; коллек-

тивное  проектирование домашне-
го задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выразительно переска-

зывать текст, характеризовать 
героя и его поступки, прослежи-

вать изменения в поведении и 

характере героя, понимать значе-
ние романа в истории литературы 

Коммуникатив-

ные: уметь плани-
ровать учебное 

сотрудничество в 

коллективе, про-
ектировать работу 

в группе: контро-

лировать, коррек-
тировать, оцени-

вать действия 

партнера 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности (самостоя-

тельность, целена-
правленность), 

научиться ком-

ментировать по-
лученную инфор-

мацию 

Познавательные:  
научиться пони-

мать текст в об-
щем, искать и 

выделять необхо-

димую информа-
цию 

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

88 Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо»: 

произведение о 

силе человече-

ского духа 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
работа с текстом 21-28  глав, 

аналитическая беседа по их со-

держанию; сопоставительный 
анализ романа Дефо и современ-

ных «робинзонад» (рассказ С. 

Черного «Игорь-Робинзон», 
повесть В.П. Астафьева «Васют-

кино озеро»); коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

 Научиться выразительно переска-

зывать текст, характеризовать 
героя и его поступки, прослежи-

вать изменения в поведении и 

характере героя, понимать значе-
ние романа в истории литературы 

Коммуникатив-

ные: уметь плани-
ровать учебное 

сотрудничество в 

коллективе, про-
ектировать работу 

в группе: контро-

лировать, коррек-
тировать, оцени-

вать действия 

партнера 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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оценок ности (самостоя-

тельность, целена-
правленность), 

научиться ком-

ментировать по-
лученную инфор-

мацию 

Познавательные:  
научиться пони-

мать текст в об-

щем, искать и 
выделять необхо-

димую информа-

цию 

89 Х.К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева». Силы 

добра и зла в 

сказке  

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

краткий рассказ учителя о ска-
зочнике Андерсене; выразитель-

ное чтение очерка К.Г. Паустов-

ского «Великий сказочник»; 
выразительное чтение статьи 

учебника об Андерсене и обоб-

щающая беседа; комментиро-
ванное чтение истории первой; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться отличать литературную 

сказку от народной, выразительно 

пересказывать текст, характеризо-
вать героев  и их поступки 

Коммуникатив-

ные: уметь при-

менять получен-
ные знания при 

ответе, адекватно 

использовать ре-
чевые средства и 

грамотно констру-

ировать ответ 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности, научиться 
комментировать 

полученную ин-

формацию 

Познавательные: 
научиться видеть 

композицию про-
изведения, пони-

мать текст в об-

щем, искать и 
выделять необхо-

димую информа-

цию 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
зарубежных сказоч-

ников, нравственно-

этического оценива-
ния содержания 

художественного 

произведения 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

90 Х.К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева». Кай и 

Герда 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

выборочный пересказ текста 
историй ввторой и третьей, ана-

литическая беседа по их содер-

жанию; характеристика Кая и 
Герды;  поиски Кая, мужествен-

 Научиться видеть обличие зла, 

характеризовать поступки героев 
Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-
ское высказыва-

ние, формулиро-

вать свою точку 
зрения и позицию 

Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия 

Формирование оце-

ночного отношения 

к содержанию худо-
жественных произ-

ведений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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ное сердце Герды, ее самоотвер-

женная любовь; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

постановки задачи 

на основе узнан-
ного, планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 
ответ 

Познавательные: 
овладеть навыком 
смыслового чте-

ния, развивать 

навыки анализа 
художественного 

текста, уметь вы-

бирать критерии 
для сравнения 

персонажей, вы-

двигать гипотезы 
при работе с тек-

стом и их обосно-

вывать 

91 Х.К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева». В чем 

сила Герды? 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 

сотрудничества, 
поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

изучение прочитанных дома 
глав, аналитическая беседа по их 

содержанию; ответ на вопрос 9 
из раздела учебника «Размышля-

ем о прочитанном»: обобщаю-

щая беседа о характере главной 
героини и составление плана ее 

характеристики; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться видеть обличие зла, 

характеризовать поступки героев 
Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-
ское высказыва-

ние, формулиро-

вать свою точку 
зрения и позицию 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

постановки задачи 
на основе узнан-

ного, планировать 

алгоритм ответа, 
корректировать 

ответ 

Познавательные: 
овладеть навыком 

смыслового чте-

ния, развивать 
навыки анализа 

художественного 

текста, уметь вы-
бирать критерии 

для сравнения 

персонажей, вы-
двигать гипотезы 

при работе с тек-

стом и их обосно-
вывать 

Формирование оце-

ночного отношения 

к содержанию худо-
жественных произ-

ведений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 



43 

 

92 Х.К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева». «Что есть 

красота?» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
чтение и рецензирование харак-

теристики Герды, составленной 

дома; устный рассказ о Снежной 
королеве и сопоставление геро-

инь (работа в таблице); состав-

ление плана сравнительной ха-
рактеристики Герды и Снежной 

королевы; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться понимать ценность 

дружбы и силу любви близких Каю 
людей 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-
ить монологиче-

ское высказыва-

ние, точно выра-
жать свои мысли 

(давать точный 

ответ) 

Регулятивные: 
уметь подбирать в 

тексте доказатель-
ства своим гипоте-

зам, корректиро-

вать ответ; моби-
лизовать энергию, 

волю и знания для 

достижения цели 

Познавательные: 
выдвигать гипоте-

зы при работе с 
текстом и их 

обосновывать 

Формирование оце-

ночного отношения 
к содержанию худо-

жественных произ-

ведений, поступков 
литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

93 ВН. ЧТ.  Мир 

сказок Х.К. Ан-

дерсена 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные, развития 
творческих спо-

собностей 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

рассказ учащихся или пересказ 
прочитанных самостоятельно 

сказок писателя;  показ и защита 

собственных рисунков к сказкам; 
викторина по сказкам Андерсе-

на; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться определять тему произ-
ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 

изображения героев литературной 
сказки, слушать и оценивать актер-

ское чтение (фонохрестоматия), 
анализировать текст, определять 

композиционно-языковые особен-

ности повествования   

Коммуникатив-
ные: планировать 

учебное сотрудни-

чество в коллекти-
ве, адекватно 

использовать ре-
чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-
кативных задач 

Регулятивные: 
развивать способ-
ности к регуляции 

учебной деятель-

ности 

Познавательные: 
уметь видеть тему 

и проблему произ-
ведения, самосто-

ятельно создавать 

способы решения 
проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формирование спо-
собности оценивать 

содержание художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

94 М. Твен. «При-

ключения Тома 

Сойера»: непо-

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

 Научиться выразительно переска-

зывать текст, давать характеристи-

ку героев и их поступков 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-
ское высказыва-

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
зарубежных писате-

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-
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вторимый мир 

детства  

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, коммуни-

кационные 

го предметного содержания: 

рассказ учителя о писателе; чте-
ние статьи учебника и обобща-

ющая беседа; чтение и обсужде-

ние глав 1-2 и 3-5 романа; черты 
характера главного героя (начало 

работы по заполнению таблицы); 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

ние, учитывать 

мнения других 

Регулятивные: 
уметь подбирать в 

тексте доказатель-
ства своим гипоте-

зам, корректиро-

вать ответ 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять нужную 
для ответа инфор-

мацию, выдвигать 

гипотезы при 
работе с текстом и 

их обосновывать, 

делать выводы 

лей, оценочного 

отношения к содер-
жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 
литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

95 Дружба Тома и 

Бекки. Причуд-

ливое сочетание 

в романе реаль-

ных жизненных 

проблем и игро-

вых приключен-

ческих ситуаций 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, коммуни-

кационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

реализация домашнего задания 
(рассказ учащихся о дружбе 

Тома и Бекки); прочитать отрыв-

ки из глав шестой («Том знако-
мится с Бекки»), седьмой («Гон-

ки клеща и разбитое сердце»), 
двадцатой («Том жертвует собой 

ради Бекки»), тридцатой («Том и 

Бекки в пещере») и тридцать 
второй («Выходите! 

Нашлись!»).; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться выразительно переска-

зывать текст, давать характеристи-

ку героев и их поступков 

Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-
чество в коллекти-

ве, адекватно 

использовать ре-
чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-
кативных задач 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 

учебной деятель-
ности 

Познавательные: 
уметь видеть тему 
и проблему произ-

ведения, самосто-

ятельно создавать 
способы решения 

проблем творче-

ского и поисково-
го характера 

Формирование оце-

ночного отношения 

к содержанию худо-
жественных произ-

ведений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

96 Дж. Лондон. 

«Сказание о 

Кише» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
краткий рассказ учителя  и чте-

ние статьи учебника о Дж. Лон-

доне, составление плана статьи; 
чтение фрагментов и обсуждение 

 Научиться определять тему произ-

ведения, выделять нравственную 
проблему, видеть особенности 

изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 
учебное сотрудни-

чество в коллекти-

ве, адекватно 
использовать ре-

чевые средства 

для решения раз-
личных коммуни-

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ствий, развитие 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

рассказа «Сказание о Кише»; 

составление плана характеристи-
ки героя; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

кативных задач 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 

учебной деятель-
ности 

Познавательные: 
уметь видеть тему 
и проблему произ-

ведения, самосто-

ятельно создавать 
способы решения 

проблем творче-

ского и поисково-
го характера 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

97 Дж. Лондон. 

«Сказание о 

Кише» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные, развития 

творческих спо-

собностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение фрагментов и обсуждение 

рассказа «Сказание о Кише»; 

характеристика героя; коллектив-
ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться выразительно переска-

зывать текст, давать характеристи-
ку героев и их поступков, находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства 

Коммуникатив-

ные: устанавли-
вать рабочие от-

ношения, эффек-

тивно сотрудни-
чать и способство-

вать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
применять метод 

информационного 
поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных 

средств 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять нужную 

для характеристи-
ки героя информа-

цию, выдвигать 

гипотезы при 
работе с текстом и 

их обосновывать, 

делать выводы 

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

98 Итоговый урок 1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 

сотрудничества, 
коммуникацион-

ные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

анализ контрольной работы; 
характеристика героя; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

 Обобщить и систематизировать 

полученные знания, закрепить 

навыки и умения 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-
ское высказывание 

Регулятивные: 
развивать способ-
ности к регуляции 

учебной деятель-

ности 

Познавательные:  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
русских и  зарубеж-

ных писателей, оце-

ночного отношения 
к содержанию худо-

жественных произ-

ведений, поступков 
литературных пер-

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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научиться пони-

мать текст в об-
щем, искать и 

выделять необхо-

димую информа-
цию 

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

99-
102 

Резервные уроки 4         

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); литературная сказка; стихо-

творная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произве-

дении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальное представление); пьеса-

сказка; автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 

 

Учащиеся должны уметь: 

* воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;  

* отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

* видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению; 

* выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

* определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

* прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

* воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах 

языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

* различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

* пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

* ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

* выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рас-

сказ); 

* подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

* словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

* аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портре-

ты, речь, находить прямые авторские оценки; 
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* писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 

* сочинять небольшие произведения фольклорного жанра — сказки, загадки, басни; 

* создавать сочинения — миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоя-

тельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных со-

бытий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании 

основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в 

его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий 

и слабое владение литературной речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных про-

граммой. 
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Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения пра-

вильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, упо-

требляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользовать-

ся стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
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2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо-

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 
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«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их 

затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 
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- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на художествен-

ную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа 

на вопрос ограниченного объема. 
 

Структура работы: 

1.  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не бо-

лее 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием 

не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсут-

ствуют. 

 
Ресурсное обеспечение программы 
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Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 
Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы/ Н.В. Беляева. - М.: 

Вербум — М., 2004.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

8. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. 

10. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учи-

тель, 2011. 

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

12. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

13. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011.  

14. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки 

РФ, 2006 г. 

15. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007.  

16. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

17. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 
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5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

2. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

3. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

4. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  «Литература» 

для 5 – в  класса 

Срок реализации рабочей программы:  2020 - 2021  учебный год 

     

 

 

 

Ф. И.О. учителя   Исакова И.О. 

                                        Категория    высшая 

  

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 5-в класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2013 

г.). 

 

Структура  документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ , включающий 8 разделов:  

1. пояснительную записку 

2. учебно-тематический план 

3. содержание тем учебного курса  

4. календарно-тематический план  

5. требования к уровню подготовки учащихся  

6. перечень учебно-методического обеспечения, список литературы (ресурсное обеспечение программы) 

7. контроль уровня обучения учащихся (контрольно-измерительные материалы) 

8. нормы оценки знаний 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является од-

ним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произ-

ведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведе-

ния), которая изучает это искусство. 



Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, пред-

полагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружаю-

щему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской класси-

ческой литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, назы-

вают «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществ-

лять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенство-

вании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литера-

турного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фак-

тами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литера-

туре XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема  изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, на проектную дея-

тельность. 



В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

* осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

* выразительное чтение художественного текста;  

* различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

* ответы на вопросы, раскрывающие знание и текста произведения; 

* заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

* анализ и интерпретацию произведения; 

* составление планов и написание отзывов о произведениях;  

* написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

* целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

* индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 5 классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность 

общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 

которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения — от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 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, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 вопро-

сы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, ре-

фераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетиче-

ского вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литера-

турных произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной дея-

тельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы  на этапе основного общего образования в 5 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю — 34 учебные недели). 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на 
уроки развитие 

речи 
контрольные 
работы 

внеклассное 
чтение 

1. Введение  1 1    

2. Устное народное творчество 11 10   1 

3. Из древнерусской литературы 2 2    

4. Из литературы XVIII века 2 1 1   

5. Из русской литературы XIX века 42 31 4 2 5 

6. Из русской литературы XX века  28 23 2  3 

7. Из зарубежной литературы  16 14  1 1 

 Итого 102 82 7 3 10 
 

Содержание  рабочей программы   
 

№
 

п/
п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литерату-

ры и работа с ним. 

2. Устное народное 
творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная при-

рода фольклора. Малые жанры фольклора. Детский фольклор, загадки.  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич — победитель жи-

тейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. Герои народных сказок в оценке писателей. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты род-

ной земли. Иван-крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Литература и 

изобразительное искусство. 

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное представление о справедливости, добре и 

зле. Литература и искусство. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление). Сравнение.  

3. Из древнерусской 
литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Ви-

зантией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление) 

4. Из литературы Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 



XVIII века «Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление) 

5. Из русской литера-
туры XIX века 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Вырази-

тельное чтение басен, инсценирование. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория, (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сю-

жета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие  сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказ-

ки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положитель-

ных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 

Способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  

«Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и народной. Мир детства в изображении писа-

теля. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разго-

ворных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное пред-

ставление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» -  повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эпизация народной жизни, народных преданий, соче-

тание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьян-

ские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 



Реальная основа повести «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста кре-

постных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две раз-

ные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима» (отрывок); А.Н. Плещеев 

«Весна» (отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

6. Из русской литера-
туры XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Косцы». Человек и природа в рассказе. Особенности лиризма в произведении.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Об-

раз серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтическое изображение родной природы. Об-

раз малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 



Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстре-

мальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 

Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы  Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста». К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...». Война и дети — трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.  

Писатели и поэты XX  века о Родине, родной природе и о себе. 
И.А. Бунин «Помню - долгий зимний вечер»; Дон-Аминадо «Города и годы»; Д. Кедрин «Аленушка», А. Прокофьев «Аленушка», Н. 

Рубцов «Родная деревня». Конкретный пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

7. Из зарубежной ли-
тературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представления). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям чело-

века. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление красоты внешней и внутренней — Герда и 

Снежная королева. Победа добра, любви и дружбы над злом. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Ха-

рактер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудных жизнен-

ных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ приме-
няемые технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

 Способ организации 
урока 

Планируемые результаты обучения Плани-
руемая 

дата про-
ведения 

 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 



1 Книга и ее роль в ду-

ховной жизни человека 

и общества 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти  

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): сло-

во учителя о предмете; чтение 

вводной статьи учебника, пересказ; 

ответы на вопросы продуктивного 

характера; составление плана ста-

тьи «К читателям»; объяснение 

значения высказывания А.С. Пуш-

кина «Чтение — вот лучшее уче-

ние»; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться поль-

зоваться учебни-

ком, определять 

роль книги в 

жизни человека 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию из учебника 

Формирова-

ние «старто-

вой» мотива-

ции к обуче-

нию 

 

2 Малые жанры фолькло-

ра. Пословицы и пого-

ворки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

учебной статьи по плану; чтение 

статьи учебника, ответы на во-

просы репродуктивного характе-

ра; создание собственного выска-

зывания с использованием пого-

ворки или пословицы; наблюде-

ние над поэтикой малых жанров; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться разли-

чать произведе-

ния малых жан-

ров фольклора, 

использовать их 

в устной и пись-

менной речи, 

навыкам переска-

за 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ориен-

тированного 

взгляда на 

мир в един-

стве и разно-

образии при-

роды, наро-

дов, культур 

и религий 

 

3 Загадки. Детский фоль-

клор 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: конкурс 

загадок; конкурс на лучшее чте-

ние скороговорок; создание счи-

талок, загадок, небылиц; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться разли-

чать произведе-

ния малых жан-

ров фольклора, 

использовать их 

в устной и пись-

менной речи, 

навыкам переска-

за 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ориен-

тированного 

взгляда на 

мир в един-

стве и разно-

образии при-

роды, наро-

дов, культур 

и религий 

 

4 Сказка как особый жанр 

фольклора 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника, определение вида 

сказки по названию, ответ на во-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться разли-

чать сказки по 

видам, выявлять 

отличия, исполь-

зовать при ска-

зывании   харак-

терные речевые 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу  

Познавательные:  уметь ориен-

тироваться в разнообразии спо-

Формирова-

ние мотива-

ции к инди-

видуальной и 

коллективной 

деятельности 

 



прос «Почему и волшебные сказ-

ки, и сказки бытовые и о живот-

ных называются сказками?»; ра-

бота с кратким словарем литера-

туроведческих терминов; сказы-

вание  любимых сказок; сопо-

ставление те; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

обороты собов решения задач 

5 Русские народные сказ-

ки. Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение сказ-

ки, ответы на вопросы, устное 

словесное рисование, составление 

плана характеристики героев; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выяв-

лять художе-

ственные сказоч-

ные приемы (ска-

зочные формулы, 

постоянные эпи-

теты, гиперболы, 

повторы) 

Коммуникативные: уметь про-

являть активность для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и самодиа-

гностики 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме 

Формирова-

ние этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости 

 

6 «Царевна-лягушка». 

Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, развиваю-

щего обучения, педа-

гогика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение сказ-

ки, пересказ понравившегося эпи-

зода; рассказ учащихся о героях 

сказки; выразительное чтение 

эпизода «Василиса Премудрая на 

пиру», сопоставление с иллю-

страциями И. Билибина; рассказ о 

трудностях на пути Ивана, его 

помощники и противники; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться опре-

делять мораль 

сказки, компози-

ционные части 

сказки, использо-

вать при сказы-

вании характер-

ные речевые обо-

роты 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа 

Познавательные:  самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к проис-

ходящим 

событиям 

 

7 «Царевна-лягушка». 

Поэтика волшебной 

сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, развиваю-

щего обучения, педа-

гогика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника «Обогащаем свою 

речь» и сказывание фрагментов 

произведения с использованием 

сказочных элементов; вариатив-

ность народных сказок (задание 

4); коллективное  проектирование 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться опре-

делять мораль 

сказки, компози-

ционные части 

сказки, использо-

вать при сказы-

вании характер-

ные речевые обо-

роты 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа 

Познавательные:  самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к проис-

ходящим 

событиям 

 



домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

8 «Иван — крестьянский 

сын и чудо-юдо» - вол-

шебная сказка героиче-

ского содержания 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние по ролям первой части; черты 

волшебной, богатырской и герои-

ческой сказки в повествовании об 

Иване — крестьянском сыне; 

особенности сюжета сказки; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные:  выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Формирова-

ние внутрен-

ней позиции 

школьника на 

основе по-

ступков по-

ложительного 

героя; нрав-

ственно-

этической 

ориентации, 

обеспечива-

ющей лич-

ностный мо-

ральный вы-

бор 

 

9 «Иван — крестьянский 

сын и чудо-юдо»: си-

стема образов сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: беседа о 

главных и второстепенных героях 

сказки; составление устной харак-

теристики главного героя по пла-

ну; герои сказки в оценке автора-

народа (мини-исследование по 

группам); коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные:  выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Формирова-

ние внутрен-

ней позиции 

школьника на 

основе по-

ступков по-

ложительного 

героя; нрав-

ственно-

этической 

ориентации, 

обеспечива-

ющей лич-

ностный мо-

ральный вы-

бор 

 

10 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, исследова-

тельской деятельно-

сти 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): бе-

седа об особенностях сказок о 

животных; выразительное чтение 

сказки; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Познавательные:  уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель 

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с опо-

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, компо-

зицию, выра-

зительные 

средства 

 

11 Бытовые сказки. «Сол- 1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
Научиться вла-

деть изученной 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

Формирова-

ние навыков 

 



датская шинель» Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: беседа об 

особенностях бытовых сказок; 

выразительное чтение сказки; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

(электронный кейс терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Познавательные:  уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель 

исследования 

текста с опо-

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, компо-

зицию, выра-

зительные 

средства 

12 ВН.ЧТ. Мои любимые 

сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствия, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: ; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

понимать мораль 

сказки, состав-

лять пересказы 

эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Познавательные:  уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель 

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с опо-

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, компо-

зицию, выра-

зительные 

средства 

 

13 

 

Общее представление о 

древнерусской литера-

туре 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика  со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние статьи учебника; сжатый пере-

сказ; составление тезисного плана 

статьи; чтение наиболее известных 

сюжетов из «Повести временных 

лет»: «Легенда о крещении руси и 

сбрасывании языческих богов в 

Днепр», «Легенда о мести княгини 

Ольги»; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать информа-

цию, представ-

ленную в древне-

русском тексте, 

составлять текст 

с использованием 

слов притчи 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Регулятивные:  уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельности 

 

14 Русское летописание. 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти  

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение и пересказ фрагментов 

летописного сюжета «Подвиг...», 

комментирование незнакомых 

слов с помощью составленного 

дома толкового словарика; беседа 

по тексту летописного сюжета; 

герои летописного сказания и их 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать и воспроиз-

водить тексты 

древнерусской 

литературы 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

труднения 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, каче-

ство и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Формирова-

ние уважи-

тельного 

отношения к 

истории и 

культуре 

славянских 

народов 

(наших пред-

ков) 

 



подвиги; сопоставление текста с 

репродукциями картин А. Ивано-

ва; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

15 М.В. Ломоносов. Сти-

хотворение «Случились 

вместе два Астронома в 

пиру...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, самодиагно-

стики 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника о Ломоносове, ста-

тьи «Роды и жанры», запись в 

тетрадь определение понятий; 

выразительное чтение стихотво-

рения; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть смешное 

(юмор) 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать стихотворный текст 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

16 Р.Р.  Роды и жанры 

литературы 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние наизусть стихотворения М.В. 

Ломоносова «Случились вместе...»; 

коллективная работа со статьей 

учебника, краткое ее конспектиро-

вание, работа с дидактическим ма-

териалом учителя, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться опре-

делять род и 

жанр произведе-

ния 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности прозаической 

речи, определять жанры и роды 

литературы 

Формирова-

ние уважения 

к культурно-

му наследию 

нашей Роди-

ны 

 

17 ВН. ЧТ. Жанр басни, 

история его развития. 

Великие баснописцы 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние статьи учебника «Русские бас-

ни», запись в тетрадь определение 

понятий басня, мораль, эзопов язык, 

аллегория, олицетворение; выступ-

ления учащихся с сообщениями о 

баснописцах (Эзопе, Лафонтене, 

Сумарокове, Хемницере) с краткой 

записью основной информации о 

каждом ; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать иносказа-

тельный подтекст 

басен и их мо-

раль, научиться 

выразительно 

читать басни по 

ролям (инсцени-

рованному чте-

нию), выявлять 

способы самооб-

разования 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием 

Формирова-

ние мотива-

ции к обуче-

нию 

 

18  И.А. Крылов. Басня 

«Волк на псарне» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о творческой истории басни; 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

басни по ролям, 

по образцу из 

фонохрестома-

тии, навыкам 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 



умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

выразительное чтение басни и ее 

полноценное восприятие, ответы 

на вопросы; выразительное чте-

ние; сопоставление с произведе-

ниями живописи; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

проектной дея-

тельности 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ние работать по алгоритмам) 

19 И.А. Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть басни «Волк 

на псарне»; выразительное ком-

ментированное чтение басен; 

устное словесное рисование; со-

поставление с иллюстрациями; 

сопоставление басни Крылова 

«Ворона и Лисица» с басней Эзо-

па «Ворон и Лисица»  ; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

басни по ролям, 

по образцу из 

фонохрестома-

тии, навыкам 

проектной дея-

тельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ние работать по алгоритмам) 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 

20 ВН.ЧТ. Басенный мир 

И.А. Крылова 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение басни наизусть; выра-

зительное чтение и инсценирова-

ние  басен Крылова; участие в 

конкурсе «Знаете ли вы басни 

Крылова?»; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

басни по ролям, 

по образцу из 

фонохрестома-

тии, навыкам 

проектной дея-

тельности 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ние работать по алгоритмам) 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 

21 В.А. Жуковский. Сказка 

«Спящая царевна» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): рас-

сказ учителя об истории создания 

сказки; выразительное чтение сказ-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться опре-

делять (выде-

лять) черты 

народной сказки, 

видеть особенно-

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух, понимать прочитан-

ное 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, выпол-

Овладение 

техникой 

художествен-

ного переска-

за, формиро-

 



трудничества ки по частям с выделением этапов 

развития сюжета; ответы на вопро-

сы; сопоставление сказки народной 

и литературной, выявление общих и 

отличительных черт; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

сти авторской 

сказки 

нять учебные действия 

Познавательные: уметь кон-

струировать осознанное и про-

извольное сообщение в устной 

форме 

вание цен-

ностного 

отношения к 

происходя-

щим событи-

ям 

22 В.А. Жуковский. Балла-

да «Кубок» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, развиваю-

щего обучения, педа-

гогика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о сюжетах баллад Жуковско-

го и толкование термина баллада; 

чтение баллады по частям с эле-

ментами беседы и комментирова-

нием незнакомых слов; чтение 

статьи учебника «Из истории 

создания баллады «Кубок» и от-

веты на вопросы; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться опре-

делять (выде-

лять) черты бал-

лады 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух, понимать прочитан-

ное 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, выпол-

нять учебные действия 

Познавательные: уметь кон-

струировать осознанное и про-

извольное сообщение в устной 

форме 

Формирова-

ние уважи-

тельного 

отношения к 

истории и 

культуре 

других наро-

дов, овладе-

ние техникой 

выразитель-

ного чтения 

баллады 

 

23 А.С. Пушкин – «начало 

всех начал» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: просмотр 

видеофильма по теме урока, рас-

сказ учителя о жизни поэта, зна-

комство с воспоминаниями со-

временников поэта, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

поэта 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, а так-

же качество и уровень усвоения 

Познавательные: знать элемен-

ты биографии и творчества вы-

дающегося русского писателя, 

знать содержание прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельности 

 

24 А.С. Пушкин. Стихо-

творение «Няне» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции, развития 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть отрывка из 

баллады «Кубок»; рассказ учителя 

и сообщения учащихся о детских 

годах поэта и о его няне Арине 

Родионовне; выразительное чте-

ние стихотворения «Няне», отве-

ты на вопросы, устное словесное 

рисование; чтение и комментиро-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться нахо-

дить в поэтиче-

ских текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, опреде-

лять влияние 

народного твор-

чества на форми-

рование взглядов 

поэта 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности поэтической 

речи, учиться слышать ритм 

стихотворного текста 

Формирова-

ние уважения 

к культурно-

му наследию 

нашей Роди-

ны 

 



вание статьи «Лирическое посла-

ние»; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

25 А.С. Пушкин. «У луко-

морья дуб зеленый...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, проблемного 

анализа 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния «Няне»; Р\рассказ учителя об 

истории создания поэмы «Руслан 

и Людмила», ее оценке Жуков-

ским; краткое сообщение о сюже-

те и композиции поэмы; толкова-

ние понятий поэма, пролог, песнь; 

чтение пролога с комментирова-

ние неизвестных слов и выраже-

ний; обучение выразительному 

чтению пролога; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться нахо-

дить в поэтиче-

ских текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, выра-

зительно читать 

пролог; познако-

миться с миром 

пушкинской 

сказки, с героями 

и сюжетом поэ-

мы «Руслан и 

Людмила» 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение 

Регулятивные: уметь выделять 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности стихотворной 

речи, слышать ритм стихотвор-

ного текста 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса 

 

26 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях»: собы-

тия и герои 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): вы-

разительное чтение наизусть проло-

га к поэме «Руслан и Людмила»; 

восприятие и выразительное чтение 

сказки, составление ее плана; уст-

ное словесное рисование; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выде-

лять основные 

части сказки, 

отвечать на по-

ставленные во-

просы по ее со-

держанию 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе в про-

цессе поиска ответов на постав-

ленные вопросы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: уметь произ-

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, состав-

лять характеристику сказочного 

героя, давать оценку его поступ-

кам 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса, 

навыков со-

поставления 

 

27 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях: срав-

нительная характери-

стика героев 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика  

отрудничества,  по-

этапного формирова-

ния умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: составление 

таблицы «Система образов сказ-

ки»; обучение сравнительной 

характеристике главных героев 

сказки (в группах, устно подбор 

цитат): 1. Царица-мачеха и царев-

на; 2. Царевна и Елисей; 3. Ца-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться оце-

нивать поступки 

и поведение ска-

зочных героев, 

составлять план 

рассказа о герое 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

труднения. уметь сотрудничать 

в коллективе в процессе поиска 

ответов на поставленные вопро-

сы 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, выпол-

нять учебные действия 

Познавательные: уметь произ-

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 



ревна и богатыри; 4. Елисей и 

богатыри; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, состав-

лять характеристику сказочного 

героя, давать оценку его поступ-

кам 

28 Р.Р. Подготовка к 

письменному ответу по 

сказке А.С. Пушкина 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го обучения, самоди-

агностики, самокор-

рекции  

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

чтение, обсуждение и обучение 

записи основных положений ста-

тьи учебника «О сказках Пушки-

на»; подготовка к домашнему 

письменному ответу на проблем-

ный вопрос: «Что помогло Ели-

сею в поиске невесты?» или «В 

чем превосходство царевны над 

царицей-мачехой?»; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста, выбирать нужную 

информацию из прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

29 К.Р. Контрольная рабо-

та по  творчеству И.А. 

Крылова, В.А. Жуков-

ского, А.С. Пушкина 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий учащихся, 

исследовательской 

деятельности, само-

диагностики 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по пройденно-

му материалу с последующей 

самопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную информа-

цию для составления ответа 

(тест) 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

30 Р.Р. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): ра-

бота со статьями учебника «Рифма. 

Способы рифмовки», «Ритм. Сти-

хотворная и прозаическая речь»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться опре-

делять черты 

стихотворной и 

прозаической 

речи, анализиро-

вать стихотвор-

ные тексты с 

точки зрения 

ритма и рифмы 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и доказывать свое 

мнение 

Регулятивные: уметь выделять 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные:  уметь произ-

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, уметь 

объяснять особенности стихо-

творной речи, слышать ритм 

стихотворного текста 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса, 

навыков со-

поставления 

 

31 Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или 

Подземные жители» как 

литературная сказка 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): чте-

ние статьи учебника «Русская 

литературная сказка»; рассказ 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться со-

ставлять первич-

ный проект, 

электронную 

презентацию 

Коммуникативные: уметь об-

суждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение по 

проблеме урока 

Регулятивные: уметь выделять 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 



трудничества, про-

ектной деятельности,   

поэтапного форми-

рования умственных 

действий 

учителя об А. Погорельском и 

истории создания сказки; чтение 

статьи учебника «Антоний Пого-

рельский»; комментирование 

незнакомых слов; чтение сказки 

учителем с комментарием; пере-

сказ отдельных эпизодов; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

«Иллюстрации к 

сказке А. Пого-

рельского» 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: уметь объяс-

нять особенности текста литера-

турной сказки начала XIX века 

32 Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или 

Подземные жители» как 

нравоучительное произ-

ведение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции, проектной 

деятельности,  фор-

мирования творче-

ских навыков 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

эпизодов и выразительное чтение 

фрагментов по ролям, беседа по 

вопросам; выполнение заданий 1-

2 из раздела «Обогащаем свою 

речь»; составление устного отзы-

ва о литературной сказке; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться читать 

сказку по ролям, 

подбирать цита-

ты из текста к 

иллюстрациям 

сказки, выпол-

нять проектную 

деятельность по 

алгоритму 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе в про-

цессе поиска ответов на постав-

ленные вопросы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: уметь произ-

водить поиск и выделение необ-

ходимой информации, состав-

лять характеристику сказочного 

героя, давать оценку его поступ-

кам 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса, 

навыков со-

поставления 

 

33 М.Ю. Лермонтов. «Бо-

родино» как отклик на 

25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, коммуникаци-

онные, элементы 

проектирования 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о поэте и об ис-

тории создания стихотворения 

«Бородино»; чтение учителем 

стихотворения «Бородино»;  ком-

ментирование слов и выражений, 

вынесенных в сноски; аналитиче-

ская беседа  стихотворению; ра-

бота с иллюстрациями; устное 

словесное рисование ; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться опре-

делять тему сти-

хотворения, вы-

разительно чи-

тать, применять 

навыки пересказа 

статьи учебника 

Коммуникативные: уметь при-

менять изученные навыки при 

работе по анализу текста 

Регулятивные: уметь опреде-

лять последовательность выпол-

нения задач для достижения 

цели 

Познавательные: уметь нахо-

дить и отбирать необходимую 

информацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

общекуль-

турному 

наследию 

России 

 

34 Образ простого солдата 

— защитника родины в 

стихотворении «Боро-

дино» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния «Бородино»; устные рассказы 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться пони-

мать стихотвор-

ный текст, выра-

зительно читать 

стихотворение, 

аргументировать 

свое отношение к 

Коммуникативные: уметь при-

менять изученные навыки при 

работе по анализу текста 

Регулятивные: уметь сравни-

вать свои действия с ожидаемым 

результатом 

Познавательные: уметь выде-

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

общекуль-

турному 

наследию 

 



учащихся о старом солдате; показ 

и защита собственных  иллюстра-

ций к стихотворению; изобрази-

тельно-выразительные средства 

языка в стихотворении; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

героям произве-

дения, находить 

прямые автор-

ские оценки, 

слушать художе-

ственное чтение 

текста (фонохре-

стоматия) 

лять в тексте главное, формули-

ровать вариант решения постав-

ленной на уроке задачи 

России 

35 Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»: 

«Заколдованное место» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

краткий рассказ учителя о детских 

годах писателя и его увлечениях; 

чтение статьи учебника «Н.В. Го-

голь»; чтение учителем начала по-

вести и беседа по нему; художе-

ственный пересказ эпизодов «Пляс-

ка деда» и «Дед находит клад», 

аналитическая беседа; чтение по 

ролям эпизода «Дед выкапывает 

клад» и аналитическая беседа; чте-

ние финальной части повести и ее 

анализ; характеристика главных 

героев по плану; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться пони-

мать сюжет про-

изведения, ви-

деть реальное и 

фантастическое 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и быта 

украинского народа, уметь пере-

сказывать содержание текста 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста, расшире-

ние кругозора 

 

36 Н.В. Гоголь. «Заколдо-

ванное место»: реаль-

ность и фантастика в 

повести 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: реальность и 

фантастика в повести (практикум 

по анализу эпизодов: «Приезд 

чумаков», «Дед пляшет на закол-

дованном месте», «Дед выкапыва-

ет клад», «Дед возвращается с 

кладом»); работа со «Словарем 

литературоведческих терминов», 

заполнение таблицы «Фантастика 

и юмор в повести»; чтение статьи 

учебника «Из воспоминаний со-

временников о Н.В. Гоголе» ; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться об-

суждать поступ-

ки литературных 

героев и выра-

жать свое мнение 

о них 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: познакомить-

ся с фактами жизни и быта 

украинского народа, уметь пере-

сказывать содержание текста с 

элементами анализа 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста 

 

37 ВН.ЧТ. Н.В. Гоголь 

«Ночь перед Рожде-

ством» (из сборника 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать сюжет про-

изведения,  аргу-

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

 



«Вечера на хуторе близ 

Диканьки»)  

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа в 

группах по прочитанным пове-

стям по плану; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

ментировать свое 

отношение к 

героям произве-

дения 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — самоди-

агностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь пере-

сказывать содержание текста с 

элементами анализа 

ста, расшире-

ние кругозора 

38 ВН.ЧТ. Н.В. Гоголь 

«Ночь перед Рожде-

ством» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных способно-

стей учащихся, педа-

гогики сотрудниче-

ства, развития иссле-

довательских навы-

ков 

Формирование у учащихся способ-

ностей к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в 

деятельности): выразительное чте-

ние фрагментов  повести, анализ 

прочитанного, устное рисование, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать сюжет про-

изведения,  аргу-

ментировать свое 

отношение к 

героям произве-

дения 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе для 

разрешения поставленной про-

блемы 

Регулятивные: уметь строить 

речевое высказывание - доказа-

тельство 

Познавательные: формулиро-

вать возможный вариант реше-

ния проблемы, который прове-

ряется в ходе проведения иссле-

дования 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 

39 Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Крас-

ный нос») 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции, коммуника-

ционные,  формиро-

вания творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение и 

обсуждение отрывка из поэмы 

«Мороз, Красный нос», ответы на 

вопросы и выполнение заданий 1-

3 из раздела учебника «Размыш-

ляем о прочитанном»; развитие 

представлений об эпитете; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться нахо-

дить автобиогра-

фичные элемен-

ты в лирическом 

произведении, 

чувствовать 

настроение авто-

ра через его речь, 

аргументировать 

и объяснять по-

ведение героев, 

оценивать их 

поступки, нахо-

дить авторские 

оценки 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(проектные формы работы, си-

туации учебного сотрудниче-

ства) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и бытом 

русского народа, уметь состав-

лять план и пересказывать со-

держание текста по плану 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 

40 Н.А. Некрасов. «Кре-

стьянские дети». Труд и 

забавы крестьянских 

детей 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  коллективно-

го взаимодействия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть отрывка из 

поэмы «Мороз, Красный нос»; 

рассказ учителя о коротком дет-

стве крестьянских детей, об исто-

рии создания стихотворения; вы-

разительное чтение стихотворе-

ния по частям с последующим 

анализом и комментированием 

незнакомых слов и понятий; со-

поставление стихотворения 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться пони-

мать стихотвор-

ную речь, видеть 

и объяснять сю-

жет произведе-

ния 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и бытом 

русского народа, уметь состав-

лять план и пересказывать со-

держание текста по плану 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 



Некрасова с картинами К.Е. Ма-

ковского «Дети, бегущие от гро-

зы», А.Г. Венецианова «Захарка» 

и «Жнецы», В.Г. Перова «Трой-

ка»; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

41 Н.А. Некрасов. «Кре-

стьянские дети». Язык 

стихотворения 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  коллективно-

го взаимодействия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  вырази-

тельное чтение наизусть отрывка 

из стихотворения «Крестьянские 

дети»; практическая работа по 

анализу стихотворения «Кре-

стьянские дети» в группах: 1 

группа — речевые характеристи-

ки персонажей; 2 группа — язык 

стихотворения; 3 группа — автор-

ская речь; показ и защита соб-

ственных иллюстраций к стихо-

творению, подбор стихотворных 

подписей; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать стихотвор-

ную речь, видеть 

и объяснять сю-

жет произведе-

ния 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Познавательные: познакомить-

ся с элементами жизни и бытом 

русского народа, уметь состав-

лять план и пересказывать со-

держание текста по плану 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 

42 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». Знакомство с 

героями 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

создания эвристиче-

ской ситуации 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий):  

рассказ учителя о детстве Турге-

нева, его трудных отношениях с 

матерью; чтение статьи учебника 

о Спасском-Лутовинове и статьи 

учебника «И.С. Тургенев»; реаль-

ная основа рассказа; сообщение 

«Жизнь людей в эпоху крепостно-

го права»; комментированное 

чтение начала рассказа; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выяв-

лять основную 

нравственную 

проблематику 

произведения 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевого отображе-

ния (описания, объяснения) со-

держания совершаемых дей-

ствий в форме речевых значений 

Регулятивные: уметь сравни-

вать свои действия с ожидаемым 

результатом 

Познавательные: формулиро-

вать возможный вариант реше-

ния проблемы, который прове-

ряется в ходе проведения иссле-

дования, уметь анализировать 

текст 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 

43 Герасим и его окруже-

ние 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

эпизодов «Жизнь Герасима в доме 

барыни», «История любви Гера-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться вос-

производить сю-

жет изученного 

произведения, 

объяснять внут-

ренние связи его 

элементов 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

 



ности сима и Татьяны»; облик барыни и 

ее челяди — сопоставление глав-

ного героя с его окружением (ха-

рактеристика героев); коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

текста 

Познавательные: уметь анали-

зировать текст с целью выделе-

ния важных деталей 

ста 

44  Герасим и Муму 1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение или 

пересказ фрагментов «Герасим 

находит Муму», «Муму в барских 

покоях», «Пропажа и возвраще-

ние Муму» и аналитическая бесе-

да; значение образа Муму, счастье 

Герасима и причина его недолго-

вечности; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться вос-

производить сю-

жет изученного 

произведения, 

объяснять внут-

ренние связи его 

элементов 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять 

речевую характеристику литера-

турных героев 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

текста 

Познавательные: уметь анали-

зировать текст с целью выделе-

ния важных деталей 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 

45 Смысл финала рассказа 1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

эпизода «Возвращение Герасима 

домой», ответ на вопрос «Как 

изменила Герасима гибель Му-

му?»; чтение и обсуждение фраг-

мента статьи «Загадка фигуры 

немого Герасима»; символическое 

значение образа Герасима; значе-

ние образов природы в рассказе; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться сло-

весно воспроиз-

водить картины, 

созданные авто-

ром, аргументи-

ровать свое от-

ношение к геро-

ям произведения 

Коммуникативные: уметь со-

трудничать в коллективе для 

разрешения поставленной про-

блемы 

Регулятивные: уметь строить 

речевое высказывание - доказа-

тельство 

Познавательные: формулиро-

вать возможный вариант реше-

ния проблемы, который прове-

ряется в ходе проведения иссле-

дования 

Формирова-

ние интереса 

к культурно-

му наследию 

нашей стра-

ны, навыков 

анализа тек-

ста 

 

46 Р.Р. Подготовка к сочи-

нению по рассказу И.С. 

Тургенева «Муму» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го обучения, самоди-

агностики, самоана-

лиза, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

обсуждение тем сочинения: 1. Как 

изменила Герасима история с 

Муму?; 2. Как автор относится к 

своему герою?; составление пла-

на, подбор материала; портрет, 

интерьер, пейзаж как средства 

характеристики героя; понятие о 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста, выбирать нужную 

информацию из прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



литературном герое; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

47 А.А. Фет. «Чудная кар-

тина...», «Весенний 

дождь», «Задрожали 

листы, облетая...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о поэте; чтение статьи учеб-

ника «А.А. Фет»; выразительное 

чтение стихотворений поэта их 

анализ; краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни — 

обобщающая беседа; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворение, 

находить в поэ-

тических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Коммуникативные: формиро-

вать ситуацию сотрудничества 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: приобретать 

навыки выразительного чтения, 

учиться проводить исследование 

прочитанного текста 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны, 

формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста 

 

48 Л.Н. Толстой. Жизнь и 

творчество 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: просмотр 

видеофильма по теме урока, рас-

сказ учителя о жизни писателя, 

знакомство с воспоминаниями 

современников поэта, коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

писателя 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, а так-

же качество и уровень усвоения 

Познавательные: знать элемен-

ты биографии и творчества вы-

дающегося русского писателя, 

знать содержание прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельности 

 

49 Л.Н. Толстой. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний А.А. Фета; рассказ учителя о 

Толстом, о его участии в кавказ-

ской войне; чтение статьи учеб-

ника о Толстом, ответ на вопрос 1 

из раздела «Толстой и Ясная По-

ляна», составление плана статьи; 

сообщение учителя об историче-

ской основе рассказа «Кавказский 

пленник»; работа с 1 главой рас-

сказа; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться пони-

мать гуманисти-

ческую направ-

ленность произ-

ведения, анали-

зировать эпиче-

ское произведе-

ние, использо-

вать литератур-

ные термины в 

устной речи 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: составлять план 

учебных действий для раскры-

тия цели урока (уметь рассказы-

вать, о чем произведение и како-

ва его тема) 

Познавательные: знать элемен-

ты биографии и творчества вы-

дающегося русского писателя, 

знать содержание прочитанного 

Формирова-

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса, 

системы мо-

ральных норм 

и ценностей 

на основе 

литературных 

произведений 

 

50 Два пленника: Жилин и 1 Урок общеметодиче- Формирование у учащихся дея- Очное обучение/ обуче- Научиться выяв- Коммуникативные: формиро- Формирова-  



Костылин ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

творческих способ-

ностей учащихся 

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа с 

главами 2-6: анализ глав, устные 

рассказы о Жилине и Костылине; 

сравнительная характеристика 

героев (заполнение таблицы цита-

тами); коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 
лять основную 

идею (основную 

мысль) рассказа, 

видеть авторскую 

позицию, состав-

лять сравнитель-

ную характери-

стику героев 

вать ситуацию сотрудничества 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и определять 

сущность характеристик изуча-

емых объектов 

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса 

51 Странная дружба Жи-

лина и Дины 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комменти-

рование эпизодов, связанных с 

Жилиным и Диной; характери-

стика Дины; выборочный пере-

сказ; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выяв-

лять основную 

идею (основную 

мысль) рассказа, 

видеть авторскую 

позицию, состав-

лять сравнитель-

ную характери-

стику героев 

Коммуникативные: формиро-

вать ситуацию сотрудничества 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и определять 

сущность характеристик изуча-

емых объектов 

Формирова-

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса 

 

52 Смысл названия расска-

за 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа со 

словарем литературоведческих 

терминов, ответы на вопросы, 

касающиеся содержания текста; 

обобщающая беседа — смысл 

названия рассказа, поучительный 

характер рассказа, утверждение 

гуманистических идеалов; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться выде-

лять главные 

эпизоды в эпиче-

ском произведе-

нии, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи между ни-

ми 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевого отображе-

ния (описания, объяснения) со-

держания совершенных дей-

ствий в форме речевых значений 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и давать лич-

ностные характеристики изуча-

емых объектов  

Формирова-

ние системы 

личностных 

отношений к 

происходя-

щим событи-

ям и поступ-

кам на основе 

норм морали 

нашего обще-

ства 

 

53 Р.Р. Подготовка к до-

машнему сочинению по 

рассказу Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го обучения, самоди-

агностики, самоана-

лиза, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

составление плана письменного 

ответа на вопрос «Почему у Жи-

лина и Костылина разные судь-

бы?» и подбор цитат для под-

тверждения своих суждений; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста, выбирать нужную 

информацию из прочитанного 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



54 К.Р. Контрольная рабо-

та  по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

Н.А.Некрасова, И.С. 

Тургенева,  

Л.Н. Толстого 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий учащихся, 

исследовательской 

деятельности, само-

диагностики 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по пройденно-

му материалу с последующей 

самопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: определять ме-

ры усвоения изученного матери-

ала 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную информа-

цию для составления ответа 

(тест) 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

55 А.П. Чехов. «Хирургия» 

как юмористический 

рассказ 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности, метода проек-

та 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: слово учи-

теля об А.П. Чехове; чтение ста-

тьи учебника о писателе и о Та-

ганроге (из раздела учебника 

«Литературные места»); чтение 

рассказа по частям и их анализ; 

работа со словарем литературо-

ведческих терминов; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться анали-

зировать художе-

ственный текст, 

выразительно 

читать и переска-

зывать рассказ, 

работать по алго-

ритму выполне-

ния презентации 

«Иллюстрации к 

рассказам А.П. 

Чехова» 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: уметь находить 

нужную для ответа информацию 

из прочитанного текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и определять 

сущность характеристик изуча-

емых объектов 

Формирова-

ние мотива-

ции познава-

тельного 

интереса 

 

56 ВН.ЧТ.  Рассказы Ан-

тоши Чехонте 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и  самокор-

рекции 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение и 

обсуждение статьи учебника «О 

смешном в литературном произ-

ведении. Юмор»; пересказ или 

выразительное чтение по ролям 

рассказов писателя и их анализ; 

средства юмористической и сати-

рической характеристики героев; 

представление рисунков к расска-

зам; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

и пересказывать 

текст, видеть 

средства вырази-

тельности, при-

дающие юмори-

стический пафос 

произведению, 

использовать 

навыки проект-

ной деятельности 

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию сотруд-

ничества 

Регулятивные: уметь выбирать 

нужную информацию из прочи-

танного текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста, юмори-

стического 

отношения к 

некоторым 

жизненным 

ситуациям 

 

57 Русские поэты XIX века  

о родине, родной при-

роде и о себе 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение ста-

тьи учебника «Русские поэты XIX 

века  о родине, родной природе и 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать, 

анализировать 

стихотворения, 

слушать актер-

ское чтение (фо-

нохрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

нашей стра-

 



ствий, сотрудниче-

ства 

о себе» и рассказ учителя о Тют-

чеве; выразительное чтение и 

анализ стихотворений Тютчева; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

ны, формиро-

вание навы-

ков анализа 

текста 

58 Русские поэты XIX века  

о родине, родной при-

роде и о себе 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний Ф.И. Тютчева; работа по 

группам: выразительное чтение и 

анализ  стихотворений Майкова 

(1 группа), Никитина (2 группа), 

Плещеева (3 группа), Сурикова (4 

группа); коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать, 

анализировать 

стихотворения, 

слушать актер-

ское чтение (фо-

нохрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

нашей стра-

ны, формиро-

вание навы-

ков анализа 

текста 

 

59 И.А. Бунин «Косцы» 1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний, коллективная работа со ста-

тьей учебника, ответы нв вопро-

сы, выразительное чтение расска-

за с последующим его комменти-

рованием, коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать гуманисти-

ческую направ-

ленность произ-

ведения 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевого отображе-

ния (описания, объяснения) со-

держания совершенных дей-

ствий в форме речевых значений 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа 

текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование и давать лич-

ностные характеристики изуча-

емых объектов  

Формирова-

ние системы 

личностных 

отношений к 

происходя-

щим событи-

ям и поступ-

кам на основе 

норм морали 

нашего обще-

ства 

 

60 В.Г. Короленко. По-

весть «В дурном обще-

стве». Вася и его отец 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о В.Г. Короленко; 

чтение и обсуждение глав 1-3 

повести  В.Г. Короленко «В дур-

ном обществе» (работа в группах; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться анали-

зировать текст, 

давать характе-

ристики героям 

повести 

Коммуникативные: интегриро-

ваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: применять 

методы информационного поис-

ка 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 

61 В.Г. Короленко. «В 

дурном обществе»: се-

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

Научиться анали-

зировать текст, 

Коммуникативные: интегриро-

ваться в группу сверстников и 

Воспитание 

чувства гор-

 



мья Тыбурция Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: анализ глав 

4-6: выразительное чтение по 

ролям или пересказ фрагментов 

глав, аналитическая беседа по их 

содержанию, работа с таблицей 

«Цитатная характеристика геро-

ев»; обучение составлению пла-

нов сравнительных характеристик 

героев (Валек и Вася, Тыбурций и 

судья); работа со словарем лите-

ратуроведческих терминов; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

(электронный кейс давать характе-

ристики героям 

повести 

строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: применять 

методы информационного поис-

ка 

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

62 В.Г. Короленко. «В 

дурном обществе»: 

«дурное общество» и 

«дурные дела» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, формиро-

вания творческих 

способностей уча-

щихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение и 

пересказ финальных глав и их 

обсуждение (по группам); рассказ 

о старом Януше; работа со слова-

рем литературоведческих терми-

нов; обобщающая беседа; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться давать 

характеристики 

героям повести, 

выделять суще-

ственное и глав-

ное по теме в 

тексте 

Коммуникативные: уметь вла-

деть монологической и диалоги-

ческой формами речи, отстаи-

вать свою точку зрения, аргу-

ментировать ее 

Регулятивные: уметь пользо-

ваться приемом продуктивного 

чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения тек-

ста 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и пись-

менной форме 

Формирова-

ние оценки 

содержания 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

сформиро-

ванных лич-

ностных цен-

ностей 

 

63 Р.Р. Подготовка к 

письменному ответу на 

вопрос по повести В.Г. 

Короленко «В дурном 

обществе»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, формирования 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

обсуждение планов письменных 

ответов на проблемные вопросы 

(по группам); коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться давать 

характеристики 

героям повести, 

анализировать 

текст, составлять 

план и подбирать 

материалы по 

теме сочинения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать разные речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь состав-

лять план действий для дости-

жения цели, формировать навы-

ки самоконтроля 

Познавательные: уметь форму-

лировать тему сочинения, со-

ставлять план сочинения по 

заданной теме 

Формирова-

ние выстраи-

вания систе-

мы личност-

ных отноше-

ний 

 

64 С.А. Есенин. «Я поки-

нул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубы-

ми ставнями...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя и учащихся о 

детстве, юности и начале творче-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический 

текст, использо-

вать навыки про-

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 



ской деятельности Есенина; выра-

зительное чтение учителем стихо-

творений Есенина, посвященных 

его близким людям; чтение статьи 

учебника о поэте; чтение и об-

суждение стихов, посвященных 

теме родного дома; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

ектной деятель-

ности (иллю-

страции к стихо-

творениям С.А. 

Есенина) 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

65 П.П. Бажов. «Медной 

горы Хозяйка»: образы 

Степана и Хозяйки 

Медной горы 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  вырази-

тельное чтение наизусть одного 

из стихотворений Есенина; крат-

кий рассказ учителя о писателе 

Бажове; выразительное чтение 

статьи учебника о Бажове; лекси-

ческий комментарий слов и вы-

ражений из сказа; чтение по ро-

лям и пересказ фрагментов сказа, 

аналитическая беседа по их со-

держанию; составление плана 

сравнительной характеристики 

Степана Хозяйки медной горы, 

заполнение таблицы; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться разли-

чать жанр сказки 

и сказа, анализи-

ровать текст, 

использовать 

навыки проект-

ной деятельности 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: уметь ставить 

совместно с учителем учебную 

задачу на основе соотнесения 

усвоенного и нового материала 

Познавательные: овладеть 

навыками смыслового чтения, 

уметь структурировать знания 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 

66 П.П. Бажов. «Медной 

горы Хозяйка»: сказ как 

жанр литературы 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ о 

героях сказа (с использованием их 

сравнительной характеристики); 

показ и защита собственных ри-

сунков к сказу; сопоставление 

понятий сказ и сказка; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать и ана-

лизировать 

фрагменты сказа, 

давать характе-

ристики героям 

сказа, выяснять 

значения диа-

лектных слов 

Коммуникативные: уметь  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной целью 

Познавательные: уметь анали-

зировать объект с целью выде-

ления существенных признаков 

Формирова-

ние устойчи-

вого следова-

ния в поведе-

нии мораль-

ным нормам 

и этическим 

требованиям, 

сложившимся 

в истории и 

культуре 

нашего наро-

да 

 

67 ВН.ЧТ.   Мир сказов 

П.П. Бажова 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, самодиа-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: викторина 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

и пересказывать 

текст, видеть 

средства вырази-

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию сотруд-

ничества 

Регулятивные: уметь выбирать 

нужную информацию из прочи-

Формирова-

ние навыков 

анализа тек-

ста, юмори-

стического 

 



гностики и  самокор-

рекции 

по сказам Бажова или рассказ 

учащихся о прочитанных само-

стоятельно сказах писателя;  по-

каз и защита собственных рисун-

ков к сказам; сопоставление ска-

зов Бажова с иллюстрациями ху-

дожников Палеха и других авто-

ров; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

тельности, при-

дающие юмори-

стический пафос 

произведению, 

использовать 

навыки проект-

ной деятельности 

танного текста 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

отношения к 

некоторым 

жизненным 

ситуациям 

68 К.Г. Паустовский. 

«Теплый хлеб»: герои и 

поступки  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о К.Г. Паустов-

ском и чтение статьи учебника о 

писателе;  выразительное чтение, 

пересказ и озаглавливание эпизо-

дов сказки, аналитическая беседа; 

работа по составлению планов 

характеристик героев (начало 

заполнения таблицы «Цитатная 

характеристика героев сказки»); 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

видеть особенно-

сти изображения 

героев литера-

турной сказки 

Коммуникативные: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компью-

терных средств 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции деятель-

ности по решению поставлен-

ных задач 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творче-

ского и поискового характера 

Формирова-

ние эмпатии 

как осознан-

ного понима-

ния и сопе-

реживания 

чувствам 

других, вы-

ражающегося 

в поступках, 

направлен-

ных на по-

мощь другим 

посредством 

исправления 

собственных 

ошибок 

 

69 К.Г. Паустовский. 

«Теплый хлеб»: язык 

сказки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, исследова-

тельские 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  характери-

стика героев сказки (заслушива-

ние доманих ответов, коллектив-

ное редактирование); беседа о 

реальном и фантастическом в 

сказке; работа со словарем лите-

ратуроведческих терминов; ис-

следовательская работа над язы-

ком сказки (в группах); коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пони-

мать нравствен-

ное содержание 

рассказа, душев-

ные качества 

героя, определять 

отличительные 

черты романтиз-

ма, выявлять 

романтическую 

настроенность 

произведений 

писателя 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью, устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной целью 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

Формирова-

ние эмпатии 

как осознан-

ного понима-

ния и сопе-

реживания 

чувствам 

других, вы-

ражающегося 

в поступках, 

направлен-

ных на по-

мощь другим 

посредством 

исправления 

собственных 

ошибок 

 

70 ВН.ЧТ.  К.Г. Паустов-

ский. «Заячьи лапы»  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение рас-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

Коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

Формирова-

ние способ-

ности оцени-

вать содер-

жание худо-

 



трудничества, ком-

муникационные, 

развития творческих 

способностей 

сказа «Заячьи лапы», ответы на 

вопросы и выполнение заданий 2-

5 из раздела учебника «Обогаща-

ем свою речь»; создание переска-

зов разных видов (по группам); 

обсуждение других рассказов 

Паустовского; викторина по сказ-

кам и рассказам писателя; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

видеть особенно-

сти изображения 

героев литера-

турной сказки, 

слушать и оцени-

вать актерское 

чтение (фонохре-

стоматия), анали-

зировать текст, 

определять ком-

позиционно-

языковые осо-

бенности повест-

вования   

ных задач 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творче-

ского и поискового характера 

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

71 С.Я. Маршак. «Двена-

дцать месяцев»: про-

блемы и герои 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  краткий 

рассказ учителя  и чтение статьи 

учебника о писателе; прослуши-

вание актерского чтения начала 

пьесы-сказки, ответы на вопросы; 

чтение  по ролям диалогов Коро-

левы и Профессора (до слов «Да-

да, воля моя, и вы должны ее ис-

полнять»), Старухи и Дочки (со 

слов «А что, мама, в ту корзину 

много золота войдет» до слов 

«Ужинать пора»), чтение по ро-

лям эпизода со слов «Лес. На 

землю падают крупные хлопья 

снега...» до слов «Двенадцать 

братьев, замолчав, поворачива-

ются к ней»; нравственные про-

блемы сказки, обобщающая бесе-

да; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться объ-

яснять жанровые 

особенности 

произведения, 

выяснять значе-

ния незнакомых 

слов, вырази-

тельно читать 

пьесу по ролям 

Коммуникативные: уметь ра-

ботать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать 

действия партнера 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности, научиться оцени-

вать полученную информацию с 

точки зрения нужности 

Познавательные: научиться 

искать и выделять необходимую 

информацию, формировать спо-

собности к освоению новых 

видов деятельности 

Формирова-

ние способ-

ностей к ре-

шению мо-

ральных ди-

лемм на ос-

нове соб-

ственных 

знаний и 

опыта, усло-

вий для пра-

вильного 

личностного 

самоопреде-

ления 

 

72 С.Я. Маршак. «Двена-

дцать месяцев»: пьеса-

сказка и ее народная 

основа 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  драма как 

род литературы, особенности 

жанра пьесы-сказки; сопостави-

тельный анализ литературной 

пьесы-сказки и ее народной осно-

вы; характеристика героев произ-

ведения; коллективное  проектиро-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пере-

сказывать и ана-

лизировать 

фрагменты сказ-

ки, выразительно 

читать пьесу по 

ролям, слушать и 

оценивать актер-

ское чтение, ви-

деть традиции 

народной сказки 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной целью, анализировать 

выбор способа учебного дей-

ствия для достижения планиру-

Формирова-

ние способ-

ностей к ре-

шению мо-

ральных ди-

лемм на ос-

нове соб-

ственных 

знаний и 

опыта, усло-

вий для пра-

 



вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

в пьесе С.Я. 

Маршака 

емого результата 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

вильного 

личностного 

самоопреде-

ления 

73 Р.Р. Сказки народные и 

литературные 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

учащихся, формиро-

вание творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): ин-

дивидуальная и парная работа с 

дидактическим, опорным литерату-

роведческим материалом при кон-

сультативной помощи учителя, 

запись основных положений в тет-

радь, коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться разли-

чать сказку 

народную и сказ-

ку литературную 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь плани-

ровать алгоритм ответа 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

 

74 А.П. Платонов. Рассказ 

«Никита»  

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся постро-

ения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

краткий рассказ учителя и чтение 

статьи учебника о писателе; выра-

зительное чтение фрагментов и 

беседа по их содержанию: 1. 

начало рассказа до слов «... не-

моргающими глазами глянуло на 

Никиту»; 2. «Встреча с отцом»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 

главного героя, 

соотносить ре-

альное и фанта-

стическое в рас-

сказе 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: научиться пла-

нировать ответ, комментировать 

полученную информацию 

Познавательные: научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние основ 

гражданской 

идентичности 

посредством 

изучения 

художествен-

ного произ-

ведения, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 

75 А.П. Платонов. «Ники-

та»: быль и фантастика 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа со 

словарем литературоведческих 

терминов; аналитическая беседа 

по выявлению функций фанта-

стических элементов рассказа;  

составление таблицы «Два мира в 

рассказе «Никита»; исследова-

тельская работа в группах; пре-

зентация и защита собственных 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться видеть 

особенный мир 

детства главного 

героя, соотносить 

реальное и фан-

тастическое в 

рассказе 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор способа учебного 

действия для достижения пла-

нируемого результата, коррек-

тировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной 

целью 

Познавательные: уметь анали-

Формирова-

ние основ 

гражданской 

идентичности 

посредством 

изучения 

художествен-

ного произ-

ведения, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

 



иллюстраций к рассказу; коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

зировать объект с целью выде-

ления существенных признаков 

зов героев 

произведения 

76 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, групповой 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя и чтение статьи 

учебника о писателе; автобиогра-

фичность рассказа , история его 

создания; выразительное чтение, 

пересказ и работа с текстом рас-

сказа (в группах); коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться опре-

делять автобио-

графические чер-

ты рассказа, тему 

и основную 

мысль рассказа, 

анализировать 

композицию 

произведения 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: уметь соотно-

сить свои знания с поставленной 

целью, комментировать полу-

ченную информацию 

 Познавательные: научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние оценки 

содержания 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

сформиро-

ванных лич-

ностных цен-

ностей, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 

77 «Тайга хлипких не лю-

бит»: поведение героя в 

лесу 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий,  исследо-

вательской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение и анализ фрагментов 

рассказа, устная характеристика 

героя, ответы на поставленные 

учителем вопросы, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 

поступкам героя 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью, устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор 

Регулятивные: уметь планиро-

вать последовательность дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной целью 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

Формирова-

ние выстраи-

вания систе-

мы личност-

ных отноше-

ний 

 

78 В.П. Астафьев. «Васют-

кино озеро»: становле-

ние характера главного 

героя 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение 

вслух и пересказ второй полови-

ны рассказа, лексические и исто-

рико-культурные комментарии (в 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 

поступкам героя, 

определять зна-

чение картин 

природы, само-

стоятельной ра-

боте с текстом 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата 

Формирова-

ние оценки 

содержания 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

 



группах); составление плана ха-

рактеристики Васютки (составле-

ние таблицы); коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект 

с целью выделения существен-

ных признаков 

персонажей 

на основе 

сформиро-

ванных лич-

ностных цен-

ностей, вос-

питание лич-

ностных цен-

ностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

79 ВН. ЧТ. Поэты о Вели-

кой Отечественной 

войне 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: сообщения 

учащихся о судьбах и  подвигах 

детей в годы Великой Отече-

ственной войны; выразительное 

чтение наизусть стихотворений; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать, 

анализировать 

стихотворения, 

слушать актер-

ское чтение (фо-

нохрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – самодиа-

гностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности 

Познавательные: уметь прово-

дить исследование прочитанно-

го текста 

Воспитание 

чувства гор-

дости и ува-

жения к 

культурному 

наследию 

нашей стра-

ны, формиро-

вание навы-

ков анализа 

текста 

 

80 А.Т. Твардовский. «Рас-

сказ танкиста» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти, развития творче-

ских способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ о поэте и его военной 

биографии; актерское исполнение 

стихотворения, лексический ком-

ментарий; чтение по ролям диало-

га танкиста и мальчишки, его 

анализ; обучение выразительному 

чтению стихотворения; обсужде-

ние помещенной в учебнике ре-

продукции картины Ю. Непринн-

цева «Вот солдаты идут...»; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворение, 

развивать патри-

отические чув-

ства 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить моноло-

гическое высказывание, форму-

лировать свою точку зрения и 

позицию 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа, формировать уме-

ние работать в группе 

Познавательные: уметь вос-

принимать стихотворный текст, 

вычленять нужную информа-

цию, формировать навыки выра-

зительного чтения, развивать 

навыки анализа художественно-

го текста 

Формирова-

ние чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

посредством 

изучения 

художествен-

ных произве-

дений на 

историче-

скую тему, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 

81 К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете...» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворение, 

сопоставлять 

литературные 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить моноло-

гическое высказывание, форму-

лировать свою точку зрения и 

Формирова-

ние чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

 



действий, исследова-

тельской деятельно-

сти, развития творче-

ских способностей 

ное чтение наизусть стихотворе-

ния А.Т. Твардовского; краткий 

рассказ учителя об участии К.М. 

Симонова в Великой Отечествен-

ной войне; выразительное чтение 

учителем стихотворения «Майор 

привез мальчишку на лафете...», 

лексический комментарий и ана-

литическая беседа; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

произведения 

одно с другим; 

развивать патри-

отические чув-

ства 

позицию 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа, формировать уме-

ние работать в группе 

Познавательные: уметь вос-

принимать стихотворный текст, 

вычленять нужную информа-

цию, формировать навыки выра-

зительного чтения, развивать 

навыки анализа художественно-

го текста 

наследию 

своей страны 

посредством 

изучения 

художествен-

ных произве-

дений на 

историче-

скую тему, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

82 И.А. Бунин «Помню - 

долгий зимний вечер», 

Дон-Аминадо «Города и 

годы» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния К.М. Симонова; чтение уча-

щимися стихотворений о Родине 

и родной природе, изученных 

ранее; краткое сообщение о жиз-

ни И.А. Бунина в эмиграции; про-

слушивание и рецензирование 

актерского чтения стихотворения 

«Помню - долгий зимний вечер» и 

аналитическая беседа; рассказ о 

поэте Дон-Аминадо и его эмигра-

ции; прослушивание и рецензиро-

вание актерского чтения стихо-

творения «Города и годы», анали-

тическая беседа; итоговый вопрос 

«Почему в стихотворениях Буни-

на и Дон-Аминадо главным 

настроением становятся воспоми-

нания?»; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-
ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворения, 

владеть элемен-

тами анализа 

поэтического 

текста, навыками 

монологической 

речи 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить моноло-

гическое высказывание, форму-

лировать свою точку зрения и 

позицию 

Регулятивные:  уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения, разви-

вать навыки сопоставительного 

анализа художественных тек-

стов 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 

83 Д. Кедрин «Аленушка», 

А. Прокофьев «Аленуш-

ка», Н. Рубцов «Родная 

деревня» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, развития 

творческих способ-

ностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ния Бунина или Дон-Аминадо; 

прослушивание и рецензирование 

актерского чтения стихотворений 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический 

текст, сопостав-

лять поэтические 

тексты один с 

другим 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить монологи-

ческое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения и по-

зицию 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 



Д. Кедрина, А. Прокофьева и Н. 

Рубцова, аналитическая беседа по 

их содержанию (возможна работа 

в группах); обобщающая беседа 

по теме «Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный образ 

Родины»; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

результата, планировать алго-

ритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения, разви-

вать навыки сопоставительного 

анализа художественных текстов 

84 Саша Черный. «Кавказ-

ский пленник» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-

ное чтение наизусть стихотворе-

ний; краткий рассказ учителя о 

писателе Саше Черном; чтение 

вступительной статьи учебника и 

тестовая работа по ее содержа-

нию; работа с текстом рассказа 

«Кавказский пленник»: вырази-

тельное чтение по ролям частей 

рассказа и аналитическая беседа 

по их содержанию; работа со сло-

варем литературоведческих тер-

минов; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турные произве-

дения одно с 

другим, характе-

ризовать героев 

и их поступки, 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, при-

дающие произ-

ведению юмори-

стический харак-

тер; расширить 

представления о 

юморе в литера-

туре; развивать 

творческие спо-

собности, чув-

ство юмора 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать свою точку зрения в 

монологическом высказывании 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 

85 Саша Черный. «Игорь-

Робинзон» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: пересказ 

фрагмента «Игра в кавказских 

пленников» от лица одного из 

героев рассказа; выразительное 

чтение рассказа «Игорь-

Робинзон», аналитическая беседа 

по их содержанию; юмор и его 

роль в рассказе; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турные произве-

дения одно с 

другим, характе-

ризовать героев 

и их поступки, 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, при-

дающие произ-

ведению юмори-

стический харак-

тер; расширить 

представления о 

юморе в литера-

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать свою точку зрения в 

монологическом высказывании 

Регулятивные:  уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 



туре; развивать 

творческие спо-

собности, чув-

ство юмора 

86 Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-

кит» как юмористиче-

ское произведение 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о Ю.Ч. Киме, 

чтение статьи учебника и фраг-

мента воспоминаний самого по-

эта; выразительное чтение текста 

песни и аналитическая беседа; 

способы создания комического 

эффекта в песне; чтение и обсуж-

дение размышлений С.Я. Марша-

ка «О талантливом читателе»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турные произве-

дения одно с 

другим, характе-

ризовать героев 

и их поступки, 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, при-

дающие произ-

ведению юмори-

стический харак-

тер; расширить 

представления о 

юморе в литера-

туре; развивать 

творческие спо-

собности, чув-

ство юмора 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать свою точку зрения в 

монологическом высказывании, 

формулировать свою точку зре-

ния и позицию 

Регулятивные:  уметь анализи-

ровать выбор учебного действия 

для достижения планируемого 

результата, планировать алго-

ритм ответа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения 

Формирова-

ние эстетиче-

ского вос-

приятия мира 

с целью гар-

моничного 

развития 

личности 

 

87 Р.Л. Стивенсон. «Верес-

ковый мед»: верность 

традициям предков 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, исследова-

тельской деятельно-

сти, проектной дея-

тельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя о Р.Л. Стивен-

соне, выразительное чтение ста-

тьи учебника о писателе и состав-

ление ее плана; выразительное 

чтение учителем баллады «Верес-

ковый мед», аналитическая беседа 

по прочитанному; развитие поня-

тия о балладе, ее драматический 

характер (работа с таблицей «Ве-

ресковый мед» - баллада»); кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно читать 

балладу, харак-

теризовать геро-

ев и их поступки 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки комментированного 

чтения, уметь строить монологи-

ческое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения и по-

зицию 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия, уметь планировать 

алгоритм ответа, корректировать 

ответ 

Познавательные: овладеть 

навыком смыслового чтения, 

формировать навыки вырази-

тельного чтения, развивать 

навыки анализа художественно-

го текста, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и их обос-

новывать 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе обра-

зов героев 

произведения 

 

88 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: необычайные 

приключения героя  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: прослуши-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героя и его по-

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

 



формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

вание актерского чтения 1 главы 

романа, вопросы на восприятие; 

краткий рассказ учителя о писате-

ле Д.Дефо; Александра Селкирка; 

чтение статьи учебника и состав-

ление ее плана; краткий пересказ 

глав 2-5 романа «Робинзон Кру-

зо» и обобщающая беседа; про-

слушивание 8-10 глав романа в 

актерском исполнении и беседа 

по их содержанию; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

ступки, просле-

живать измене-

ния в поведении 

и характере ге-

роя, понимать 

значение романа 

в истории лите-

ратуры 

вать действия партнера 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

научиться комментировать по-

лученную информацию 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

89 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: характер героя 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  краткий 

пересказ изученных глав романа; 

выборочный пересказ на тему 

«Как Робинзону удалось выжить 

на необитаемом острове?»; работа 

с текстом 11-20 глав, аналитиче-

ская беседа по их содержанию; 

составление плана характеристи-

ки героя; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героя и его по-

ступки, просле-

живать измене-

ния в поведении 

и характере ге-

роя, понимать 

значение романа 

в истории лите-

ратуры 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

научиться комментировать по-

лученную информацию 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 

90 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: произведение о 

силе человеческого духа 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  работа с 

текстом 21-28  глав, аналитиче-

ская беседа по их содержанию; 

сопоставительный анализ романа 

Дефо и современных «робинзо-

над» (рассказ С. Черного «Игорь-

Робинзон», повесть В.П. Астафь-

ева «Васюткино озеро»); коллек-

тивное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героя и его по-

ступки, просле-

живать измене-

ния в поведении 

и характере ге-

роя, понимать 

значение романа 

в истории лите-

ратуры 

Коммуникативные: уметь пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, проектиро-

вать работу в группе: контроли-

ровать, корректировать, оцени-

вать действия партнера 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), 

научиться комментировать по-

лученную информацию 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

 



личностных 

ценностей 

91 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». Силы 

добра и зла в сказке  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  краткий 

рассказ учителя о сказочнике 

Андерсене; выразительное чтение 

очерка К.Г. Паустовского «Вели-

кий сказочник»; выразительное 

чтение статьи учебника об Андер-

сене и обобщающая беседа; ком-

ментированное чтение истории 

первой; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться отли-

чать литератур-

ную сказку от 

народной, выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

характеризовать 

героев  и их по-

ступки 

Коммуникативные: уметь при-

менять полученные знания при 

ответе, адекватно использовать 

речевые средства и грамотно 

конструировать ответ 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности, научиться ком-

ментировать полученную ин-

формацию 

Познавательные: научиться 

видеть композицию произведе-

ния, понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую 

информацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этического 

оценивания 

содержания 

художествен-

ного произ-

ведения 

 

92 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». Кай и 

Герда 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  выбороч-

ный пересказ текста историй 

ввторой и третьей, аналитическая 

беседа по их содержанию; харак-

теристика Кая и Герды;  поиски 

Кая, мужественное сердце Герды, 

ее самоотверженная любовь; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться ви-

деть обличие 

зла, характери-

зовать поступки 

героев 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия постановки 

задачи на основе узнанного, пла-

нировать алгоритм ответа, кор-

ректировать ответ 

Познавательные: овладеть 

навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа худо-

жественного текста, уметь выби-

рать критерии для сравнения 

персонажей, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и их обос-

новывать 

Формирова-

ние оценоч-

ного отноше-

ния к содер-

жанию худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 

93 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». В чем 

сила Герды? 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: изучение 

прочитанных дома глав, аналити-

ческая беседа по их содержанию; 

ответ на вопрос 9 из раздела 

учебника «Размышляем о прочи-

танном»: обобщающая беседа о 

характере главной героини и со-

ставление плана ее характеристи-

ки; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться ви-

деть обличие 

зла, характери-

зовать поступки 

героев 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия постановки 

задачи на основе узнанного, пла-

нировать алгоритм ответа, кор-

ректировать ответ 

Познавательные: овладеть 

навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа худо-

жественного текста, уметь выби-

рать критерии для сравнения 

персонажей, выдвигать гипотезы 

Формирова-

ние оценоч-

ного отноше-

ния к содер-

жанию худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 



при работе с текстом и их обос-

новывать 

94 Х.К. Андерсен. «Снеж-

ная королева». «Что есть 

красота?» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  чтение и 

рецензирование характеристики 

Герды, составленной дома; уст-

ный рассказ о Снежной королеве 

и сопоставление героинь (работа в 

таблице); составление плана 

сравнительной характеристики 

Герды и Снежной королевы; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться по-

нимать ценность 

дружбы и силу 

любви близких 

Каю людей 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, точно выражать свои мысли 

(давать точный ответ) 

Регулятивные: уметь подбирать 

в тексте доказательства своим 

гипотезам, корректировать ответ; 

мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели 

Познавательные: выдвигать 

гипотезы при работе с текстом и 

их обосновывать 

Формирова-

ние оценоч-

ного отноше-

ния к содер-

жанию худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 

95 ВН. ЧТ.  Мир сказок 

Х.К. Андерсена 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ 

учащихся или пересказ прочитан-

ных самостоятельно сказок писа-

теля;  показ и защита собственных 

рисунков к сказкам; викторина по 

сказкам Андерсена; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

видеть особен-

ности изображе-

ния героев лите-

ратурной сказки, 

слушать и оце-

нивать актерское 

чтение (фонох-

рестоматия), 

анализировать 

текст, опреде-

лять композици-

онно-языковые 

особенности 

повествования   

Коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творческо-

го и поискового характера 

Формирова-

ние способ-

ности оцени-

вать содер-

жание худо-

жественных 

произведе-

ний, поступ-

ков литера-

турных пер-

сонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей 

 

96 М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»: неповто-

римый мир детства  

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, коммуникаци-

онные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: рассказ учи-

теля о писателе; чтение статьи 

учебника и обобщающая беседа; 

чтение и обсуждение глав 1-2 и 3-

5 романа; черты характера глав-

ного героя (начало работы по 

заполнению таблицы); коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

давать характе-

ристику героев и 

их поступков 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, учитывать мнения других 

Регулятивные: уметь подбирать 

в тексте доказательства своим 

гипотезам, корректировать ответ 

Познавательные: уметь искать 

и выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать гипоте-

зы при работе с текстом и их 

обосновывать, делать выводы 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

 



ленных оценок ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

97 Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированно-

го подхода, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, развитие твор-

ческих способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: краткий 

рассказ учителя  и чтение статьи 

учебника о Дж. Лондоне, состав-

ление плана статьи; чтение фраг-

ментов и обсуждение рассказа 

«Сказание о Кише»; составление 

плана характеристики героя; кол-

лективное  проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться опре-

делять тему про-

изведения, выде-

лять нравствен-

ную проблему, 

видеть особен-

ности изображе-

ния героев 

 Коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные: уметь видеть 

тему и проблему произведения, 

самостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творческо-

го и поискового характера 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 

98 Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише» 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, педагогика со-

трудничества, ком-

муникационные, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: чтение 

фрагментов и обсуждение расска-

за «Сказание о Кише»; характери-

стика героя; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться выра-

зительно пере-

сказывать текст, 

давать характе-

ристику героев и 

их поступков, 

находить в тек-

сте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Регулятивные:  применять ме-

тод информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств 

Познавательные: уметь искать 

и выделять нужную для характе-

ристики героя информацию, 

выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать, де-

лать выводы 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 

99 К.Р.  Итоговая кон-

трольная работа 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы: 

самостоятельное выполнение 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и по-

лученные знания 

Регулятивные: определять меры 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



действий учащихся, 

исследовательской 

деятельности, само-

диагностики 

тестовых заданий по пройденно-

му материалу с последующей 

самопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную информа-

цию для составления ответа 

(тест) 

100 Итоговый урок 1 Урок общеметодиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, коммуни-

кационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: анализ кон-

трольной работы; характеристика 

героя; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Очное обучение/ обуче-

ние с применением ДОТ 

(электронный кейс 

Обобщить и 

систематизиро-

вать полученные 

знания, закре-

пить навыки и 

умения 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние 

Регулятивные: развивать спо-

собности к регуляции учебной 

деятельности 

Познавательные:  научиться 

понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую ин-

формацию 

Формирова-

ние познава-

тельного 

интереса к 

творчеству 

русских и  

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, по-

ступков ли-

тературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

 

101
-

102 

Резервные уроки 2        

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); литературная сказка; стихо-

творная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произве-

дении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальное представление); пьеса-

сказка; автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 

 

Учащиеся должны уметь: 

* воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;  

* отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 



* видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению; 

* выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

* определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

* прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

* воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах 

языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

* различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

* пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

* ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

* выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рас-

сказ); 

* подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

* словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

* аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портре-

ты, речь, находить прямые авторские оценки; 

* писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 

* сочинять небольшие произведения фольклорного жанра — сказки, загадки, басни; 

* создавать сочинения — миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению. 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоя-

тельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 



Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных со-

бытий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании 

основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в 

его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий 

и слабое владение литературной речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных про-

граммой. 

 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

 

     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно ис-

пользовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использо-

вания некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает об-

разные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, упо-

требляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

 

     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 



устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к рас-

крытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким обра-

зом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разно-

образием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразитель-

ность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в со-

держании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но име-

ются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения после-

довательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и доста-

точной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недо-

четов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклоне-

ния от темы. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 



2. Работа достоверна в главном, но в ней имеют-

ся отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо-

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного сло-

воупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со сла-

бовыраженной связью между ними, часты слу-

чаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в со-

держании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содер-

жании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 



- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их 

затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на художествен- - пересказ, близкий к тексту; 



ную форму - стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа 

на вопрос ограниченного объема. 
 

Структура работы: 

1.  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 

речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 

2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 

 

 
 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 
Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002. 



3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы/ Н.В. Беляева. - М.: 

Вербум — М., 2004.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

8. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. 

10. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учи-

тель, 2011. 

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

12. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

13. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011.  

14. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки 

РФ, 2006 г. 

15. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007.  

16. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

17. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

2. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

3. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

4. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 6-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из ос-

новных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способству-

ет пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), кото-

рая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностя-

ми, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приоб-

щение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как худо-

жественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприя-

тии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художе-

ственным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  



Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собствен-

ного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять биб-

лиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся 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, необходи-

мыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В про-

грамме соблюдена системная направленность: в 6 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знаком-

ство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой раз-

ных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема  изучения литературы в 6 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способ-

ствует изучение литературы в 6 классе.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи (часов), на уроки внеклассного чтения ( часов). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 6 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

* осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

* выразительное чтение художественного текста;  

* различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

* ответы на вопросы, раскрывающие знание и текста произведения; 

* заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

* анализ и интерпретацию произведения; 

* составление планов и написание отзывов о произведениях;  

* написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

* целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

* индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 6 классе 
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, 



развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской ли-

тературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 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 со-

временного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 про-

слушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 



Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образова-

тельной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 
 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литерату-

ры  на этапе основного общего образования в 6 классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю — 34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные ра-

боты 
внеклассное чте-

ние 
1. Введение  1 1    

2. Устное народное творчество  3 2 1   

3. Древнерусская литература  2 2    

4. Произведения русских писателей XVIII века  4 3 1   

5. Произведения русских писателей XIX века  43 33 5  5 

6. Произведения русских поэтов и писателей XX века  25 21 2  2 

7. Произведения зарубежной литературы  24 20  1 3 

 ИТОГО 102 82 9 1 10 
 

 
Содержание  рабочей программы   

 

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение  1 Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

2. Устное народное творчество 3 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора, трудовые, праздничные песни, колядки, 

веснянки, масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки — малый жанр устного народного творчества. Краткость и простота. Выражение 

народной мудрости. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Пословицы и поговорки (закрепле-

ние понятий). 



3. Древнерусская литература 2 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе» 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

богатырской силы, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

4. Произведения русских писа-
телей XVIII века 

4 Русские басни. 
И.И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха»: противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

И.А. Крылов. Рассказ о писателе-баснописце. «Осел и Соловей». Комическое изображение невежественного 

судьи, не понимающего истинного искусства. «Листы и Корни». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. «Ларчик». Осуждение человеческих пороков. Критика мнимого «механи-

ки мудреца» и неумелого хвастуна.  

Теория литературы. Мораль, аллегория, олицетворение (развитие представлений) 

5. Произведения русских писа-
телей XIX века 

43 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых ис-

пытаниях. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприя-

тие красоты окружающей природы. Роль антитезы. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дуб-

ровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение в повести произвола и деспотиз-

ма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, антитеза, композиция (развитие понятий.) 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника 

к оставляемой им родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Три пальмы», «Листок», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные понятия). 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Ильюша, Ко-

стя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства 

духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, 

сказки, предания, поверья и былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рас-

сказе. Выразительность сцены у костра и ее инсценировка. Картины природы и их связь с рассказами маль-

чиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички. Речевая характеристика героев. Герой художественного произведения и его 

речь. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, учение, начало творчества). «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Мысль о величии народа — созидателя всех духовных и материальных цен-

ностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение ритори-

ческих вопросов в стихотворении. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантли-

вость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло-

гией. 



Теория литературы. Сказ (развитие понятия). 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Система образов рассказа. Разоблачение 

лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источники юмора. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «С 

поляны коршун поднялся...», «Листья». А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская 

ночь...», «Учись у них — у дуба, у березы...». Е.А. Баратынский. «Весна! Весна! Как воздух чист!..», «Чуд-

ный град порой сольется...». Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла...». 

А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение собственных переживаний и мироощущений в 

стихотворениях о родной природе. 

6. Произведения русских поэтов 
и писателей XX века 

25 А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Ге-

рой и его прототип Н.И. Пирогов. Тема служения людям. Рассказ о новогодней ночи и неожиданном спасе-

нии семьи Мерцаловых. Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском рассказе. 

Теория литературы. Рождественский, новогодний и святочный рассказ (развитие понятия). 

А.С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта. Образ 

Лонгрена. Жители Каперны. Душевная чистота главных героев. Победа романтической мечты над реально-

стью жизни. 

Теория литературы. Феерия (развитие понятия). 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное — вокруг нас. Символи-

ческое содержание пейзажных образов.  

Теория литературы. Образ-символ (развитие понятия). 

Произведения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-

ны...». Д.С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорби перед памятью павших на полях сражений и возбуждающие чувство любви к родине, ответ-

ственности за нее в годы жестоких испытаний. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Леонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

В.Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей воен-

ного времени. Жажда знаний у юного героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятия). 

В.М. Шукшин. Краткий рассказ о писателе. «Критики». Образ «странного» героя в рассказе. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Стремление героев принести людям радость. Наивность ге-

роев, детский взгляд на мир. Особенности героев-»чудиков», правдоискателей, праведников. 

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формиро-

вание детского характера. 

Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А. 
Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Н.М. Рубцов. «Звезда полей». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. 

Из литературы народов России. Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». К. Кулиев. «Когда на меня навали-



лась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Любовь к малой родине, верность традициям народа.    

7. Произведения зарубежной 
литературы 

24 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Понятие о мифе, его природе. Значение мифов Древней Греции 

для развития мировой культуры. Геракл — особенно любимый и почитаемый герой древних греков. 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки (развитие понятия). 

Геродот. Краткий рассказ о древнегреческом историке. «Легенда об Арионе». Жизненные испытания Ариона 

и его чудесное спасение. Воплощение мифологического сюжета в стихотворении А.С. Пушкина «Арион». 

  Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» - героические эпические поэмы. Истоки и исто-

рическая основа поэм. Значение поэм Гомера. «Одиссея». Итака — остров, воспетый Гомером. Одиссей — 

верный муж, любящий отец, мудрый правитель. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, позна-

ние неизвестного. Храбрость, сметливость Одиссея. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужествен-

ных героях. 

М. де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеа-

лов в романе. Воображаемый мир героя. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Дон Кихот, его бла-

городство, рыцарство, человечность, сострадание, бескорыстие. Образ Санчо Пансы. Народное понимание 

правды жизни. Дон Кихот и Санчо Пансо — общее и различное.  

Теория литературы. Рыцарский роман. Пародия (развитие понятия). 

Ф. Шиллер. Краткий рассказ о поэте. «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести в балладе. 

Переводы баллады М.Ю. Лермонтова и В.А. Жуковского. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

 П. Мериме. Краткий рассказ о писателе. «Маттео Фальконе». Нравы корсиканцев в новелле. Конфликт 

естественной жизни с цивилизованным обществом. Роль природы в новелле. Сила традиций. Беспощадность 

главного героя к предательству.  

Теория литературы. Новелла (развитие понятия). 

А. де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о писателе. «Маленький принц». Философская сказка-притча. Ма-

ленький принц — средоточие всего лучшего в человеке. Конфликт красоты и чистоты человеческих отноше-

ний с жестокостью мира. Стремление к взаимопониманию между людьми. Проблема ответственности каждо-

го человека за все, что  мире. Вечные истины в сказке. 

Теория литературы. Сказка-притча (развитие понятия). 

 

 
Поурочно-тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ при-
меняемые техно-

логии 

Виды деятельности (эле-
менты содержания, формы 

контроля) 

 Способ организа-
ции урока 

Планируемые результаты обучения Плани-
руемая 

дата 
прове-
дения 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личност-

ные  УУД 

ВВЕДЕНИЕ  (1 час) ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ ( 4 часа) 

1 Книги, которые хо-

чется перечитать 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 
работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
пользоваться 

учебником, 

определять 
композиционно-

сюжетные 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные:  уметь искать и 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

 



формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные 

работа в парах сильный – слабый с 
дидактическим материалом с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания, 

выразительное чтение отрывков, работа 

в группах (составление устного или 
письменного ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой), 

проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

особенности 
произведения 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

2-3 Повторение. Русская 

литература 20 века 

2        

4-5 Повторение. Зару-

бежная литература 

2        

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО  (2 часа + 1 час развития речи) 

6 Обрядовый фольклор 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Жанровые 

признаки произведений устного 
народного творчества»), составление 

тезисного плана по теме «Обрядовый 
фольклор», составление конспекта в 

парах сильный – слабый по теме 

«Жанровое своеобразие фольклорной 
и литературной ветвей словесного 

искусства», коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

различать 

произведения 
жанров фольклора, 

использовать их в 

устной и 
письменной речи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 
речи 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 
умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 

целостного, 

социально 
ориентированн

ого взгляда на 

мир в единстве 
и разнообразии 

природы, 

народов, 
культур и 

религий 

 

7 Пословицы и пого-

ворки 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развивающего 

обучения, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление тезисного плана по 

теме»Пословицы и поговорки»), 

работа в парах сильный – слабый по 
теме «Устное или письменное 

сочинение по пословице или 

поговорке»,  коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
толковать прямой 

и переносный 

смысл пословиц, 
поговорок 

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 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 
деятельность 

Познавательные: уметь 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

деятельности 

 



информационно-
коммуникационные 

оценок устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

 

8 Р.Р. Русский фольк-

лор 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-
стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного 

содержания: конкурс на лучшее 
сочинение по пословице, защита 

проектов; подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных во-
просов:  

1) В чем красота и мудрость русских 

обрядов? 
2) Почему пословицы и поговорки 

называют зёрнами народной 

мудрости?, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

составлять план 
устного и 

письменного 

высказываний 

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 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

 

Формирование 

этических 
чувств, 

доброжелатель

ности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  (2 саса) 

9 Русская летопись 1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, коллективной 

и индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 

теме «Темы, образы и приемы из 

произведений древнерусской 
литературы», групповая практическая 

работа по алгоритму выполнения 

задачи по теме урока, выразительное 
чтение произведения с последующим 

устным рецензированием 

(фонохрестоматия), составление 
тезисного плана статьи с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная 

работа (поиск незнакомых слов  и 
определение их значения с помощью 

справочной литературы),  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 

устной 
монологической 

речи, составлять 

пересказы 
эпизодов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

внутренней 
позиции 

школьника на 

основе 
поступков 

положительног

о героя; 
нравственно-

этической 

ориентации, 
обеспечивающе

й личностный 

моральный 
выбор 

 

10 «Повесть временных 

лет»: «Сказание о 

белгородском кисе-

ле» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками 

устной 

монологической 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

Формирование 

навыков 

исследования 
текста с опорой 

не только на 

информацию, 

 



формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 

выразительное чтение  «Сказания...», 
беседа по вопросам на восприятие 

текста; устная характеристика 

героев; словарная работа с 
незнакомыми словами, составление 

лексических и историко-культурных 

комментариев; устная работа над 
вопросом 3 с. 24, коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

речи, составлять 
пересказы 

эпизодов 

деятельности 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

но и на жанр, 
композицию, 

выразительные 
средства 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ  XVIII  ВЕКА   

11 Русские басни. И.И. 

Дмитриев «Муха» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

развития 
исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 
работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Басня», составление тезисного 
плана статьи, пересказ по плану, 

выразительное чтение басни, 

коллективная практическая работа 
(характеристика героев басни по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
находить цитатные 

примеры из басни, 

иллюстрирующие 
понятия 

«аллегория» и 

«мораль» 

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

12 И.А. Крылов. «Осёл и 

Соловей» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

практическая работа по теме 
«Аллегория в басне «Осел и Соловей», 

работа в парах сильный – слабый по 

теме «Жанровые признаки басни. 
Элементы композиции», работа в парх 

сильный – слабый по теме 

«Олицетворение» с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
понимать 

иносказательный 

подтекст басен и 
их мораль, 

выразительно 

читать басни по 
ролям 

(инсценированное 

чтение), выявлять 
способы 

самообразования 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 



13 И.А. Крылов. «Листы 

и Корни», «Ларчик» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развивающего 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий,  
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

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 по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 
учителя), практическая работа 

(анализ текста басни с 

использованием цитирования),  
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
понимать смысл 

произведения и 
видеть смешное 

(юмор) 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: уметь анализировать 
стихотворный текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 
самоконтроля,  

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

14 Р.Р. Русские басни 1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

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, 
составление плана ответа на 

проблемный вопрос «Какие 

человеческие пороки осуждает И.А. 
Крылов в своих баснях?»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
самодиагностике 

Коммуникативные: формировать 
навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам) 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПОЭТОВ  И  ПИСАТЕЛЕЙ  XIX  ВЕКА  (33 часа + 5 часов развития речи + 5 часов внеклассного чтения) 

15 А.С. Пушкин. «И.И. 

Пущину» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка 
выполнения домашнего задания, 

выразительное чтение стихотворения 

с последующим письменным его 
рецензированием по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 

групповая работа по тексту 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

аргументировать 
свою точку зрения 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 



развивающего 
обучения, 

коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные  

стихотворения (интонация как 
средство выражения авторской идеи), 

практическая работа (выразительные 
средства языка, выявление жанровых 

особенностей стихотворения по 

памятке выполнения задания и 
самопроверки), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

16 А.С. Пушкин. «Уз-

ник» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

развития 

исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 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 
стихотворения – фонохрестоматия), 

практическая групповая работа 

(выявление черт фольклорной 
традиции в стихотворении при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задачи), 

самостоятельное определение 
художественной функции фольклорных 

образов,  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

текст 

стихотворения 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 
Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля,  
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 

17 А.С. Пушкин. «Зим-

нее утро» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, 

коллективного 

проектирования, 
педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные 

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 письменным его 
рецензированием по алгоритму 

выполнения 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), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 



комментирование выставленных 
оценок  

18 Р.Р. Двусложные 

размеры стиха 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 
работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

работа в парах сильный – слабый с 
дидактическим материалом с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 
выразительное чтение отрывков, работа 

в группах (составление устного или 

письменного ответа на вопрос с 
последующей взаимопроверкой), 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
определять 

двусложные 

размеры в стихах 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

 

19 История романа А.С. 

Пушкина «Дубров-

ский». Ссора К.П. 

Троекурова и А.Г. 

Дубровского (глава I) 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: сообщение 

учителя об истории создания романа 
«Дубровский»; самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (выделение этапов развития 
сюжета повести), групповая работа на 

тему «Составление сравнительной 

характеристики  героев» по алгоритму 
выполнения задания, работа в парах 

сильный – слабый (анализ эпизода по 

алгоритму выполнения задачи с 
последующей взаимопроверкой), 

составление тезисного плана для 

пересказа, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

эпизод, определять 

особенности 
повествования, 

давать 

характеристику 
героев 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные:  самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

20 Суд и его послед-

ствия (главы II - III) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, диагностики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа (составление плана анализа 
эпизода при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой), составление 
тезисного плана для пересказа 

отрывков повести, аналитическое 

чтение II и III глав, их 
озаглавливание; работа над итоговым 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками 

устной 

монологической 
речи, составлять 

пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 



и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

вопросом «Какие мысли и чувства 
вызывают у вас суд и чиновники?», 

коллективное  проектирование  
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

21 Прощание Владимира 

Дубровского с отцом 

и родным домом 

(главы IV - V) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка 

домашнего задания — ответ на 
вопрос, работа в парах сильный – 

слабый (составление плана пересказа 

эпизода «Троекуров во дворе 
Дубровских» с последующей 

взаимопроверкой); выразительное 

чтение и анализ эпизода «Похороны 
отца Дубровского» (начало V главы); 

анализ эпизода «Владимир в 

Кистеневской роще»; выразительное 
чтение по ролям и комментирование 

сцены приезда приказных 

чиновников и возмущения крестьян, 
групповая практическая работа 

(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции), 

коллективное  проектирование  
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками 

устной 

монологической 
речи, составлять 

пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

22 Пожар в Кистеневке 

(главы VI - VII) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

практическая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 
учебника, составление тезисного 

плана для пересказа (чтение и анализ 

VI главы; чтение и анализ VII  
главы); работа над проблемным 

вопросом «Сочувствуем лм мы 

Дубровскому? Оправдываем ли то, 
что он совершил?»; работа с 

иллюстрациями художников Б. 

Кустодиева и Б. Шмаринова, 
коллективное  проектирование  

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
аргументировать 

свою точку зрения 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 

23 Учитель (главы VIII - 

X) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

характеризовать 
героев повести 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

 



дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, проблемного 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

взаимопроверка домашнего задания, 
чтение и анализ VIII главы; работа с 

содержанием IX главы, 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(пересказ эпизода «Обед в 

Покровском» от лица одного из 
персонажей (Дефоржа, Маши или 

Троекурова) при консультативной 

помощи учителя), работа в парах 
сильный – слабый (характеристика 

героев повести); комментированное 

чтение главы X, коллективное  
проектирование  домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

24 Маша Троекурова и 

Дубровский (главы 

XI - XVI) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий,  
развивающего 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа с 
понятием композиция; объяснения 

учителя, зачем автор изменил 
хронологию событий — глава XI; 

беседа по содержанию глав XI – XVI, 

их озаглавливание, коллективное  
проектирование  домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание в 

проектной 

деятельности 
группы 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 
с содержанием 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

25 Два мальчика 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 
мышления, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповое 
комплексное повторение (работа над 

образами героев); работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи по теме урока 

(работа с текстом XVII главы — 

выразительное чтение и анализ 
эпизодов «Маша поручает брату 

опустить кольцо в дупло», «Борьба за 

кольцо Саши и Мити», «Митя 
попадает в плен», «Троекуров 

допрашивает Сашу и Митю», 
«Исправник и Троекуров 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

понимать смысл 
произведения и 

видеть главное 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Формирование 

навыков 
самостоятельно

й работы по 

алгоритму 
выполнения 

задачи 

 



информационно-
коммуникационные 

допрашивают Митю и обманывают 
его», «Митя бежит в Кистеневскую 

рощу»), коллективное  проектирование  
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

26 Развязка романа 

«Дубровский» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

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 пересказ отрывков главы XVIII и 
главы XIX, 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  домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
выявлять 

авторское 

отношение к 
героям повести 

Коммуникативные: уметь 
сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: уметь производить 
поиск и выделение необходимой 

информации, составлять 

характеристику сказочного героя, 
давать оценку его поступкам 

Формирование 
познавательног

о интереса, 

навыков 
сопоставления 

 

27 Р.Р. Подготовка к 

сочинению 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний 

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 задания при 

консультативной помощи учителя 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

приемов 
самодиагности

ки 

 

28 Вн.чт. А.С. Пушкин. 

«Повести Белкина». 

«Барышня — кресть-

янка»: сюжет и герои 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 
содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 
(основные понятия «повествователь», 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

определять 

особенности 
повествования 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

 



умственных действий, 
развивающего 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

«цикл повестей», «композиция 
повести»), работа в парах сильный – 

слабый (иллюстрирование понятия 
«антитеза» примерами из повести), 

самостоятельная практическая работа 

(определение функции антитезы в 
сюжетно-композиционной организации 

повести), чтение и анализ эпизодов 

повести «Барышня-крестьянка», 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

выводы 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 
задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

вести диалог с 
другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

29 Вн.чт. «Барышня-

крестьянка»: особен-

ности композиции 

повести 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение по 

результатам выполнения домашнего 
задания с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление устного и письменного 

ответа на вопросы по алгоритму 

выполнения задания), практическая 
работа «Подбор цитатных примеров 

для выражения разных форм 

авторской позиции», 
самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа, 

работа в парах сильный – слабый по 
теме «различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя»,  коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
определять 

особенности 

повествования 

Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 
понятия 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой и 
творческой 

деятельности 

 

30 Вн.чт. А.С. Пушкин. 

«Повести Белкина». 

«Метель» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: работа в парах 
сильный – слабый (особенности 

сюжета повести, нахождение 

основных элементов композиции в 
тексте повести);, самостоятельная 

практическая работа (работа над 

характеристикой героев), чтение и 
анализ эпизодов повести «Метель», 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

определять 

особенности 
повествования 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

 



проектной 
деятельности, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

выставленных оценок и критерии для классификации 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

ия 

31 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Ту-

чи» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 

материалом «Биография и творческий 

путь поэта», самостоятельная работа 
(краткий рассказ учащихся о детстве 

и юности М.Ю. Лермонтова, начале 

его творчества); рассказ учителя о 
создании стихотворения «Тучи»; 

выразительное чтение стихотворения 

с последующим письменным его 
рецензированием (фонохрестоматия) 

при консультативной помощи 

учителя и аналитическая беседа по 
стихотворению; составление 

таблицы сравнительно-
сопоставительной характеристики 

поэта и туч по стихотворению, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

анализировать 

стихотворный 
текст 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 

32 Баллада М.Ю. Лер-

монтова «Три паль-

мы» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка 

домашнего задания — выразительное 

чтение наизусть стихотворения 
«Тучи»;  комплексное повторение по 

теме «Средства выразительности и 

их роль в выражении идеи текста», 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(развитие представлений о балладе; 
составление таблицы «Черты 

баллады в стихотворении «Три 

пальмы» при консультативной 
помощи учителя), работа в парах 

сильный – слабый (выразительное 

чтение баллады учителем и 
аналитическая беседа по ее 

содержанию); обсуждение итогового 
вопроса «В каких отношениях, по 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
характеризовать 

средства 

выразительности в 
стихотворениях 

поэта 

Коммуникативные: уметь строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 
чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 



мнению автора, должны быть 
человек и природа?», коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

33 М.Ю. Лермонтов. 

«Листок». «Утес» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, 
исследовательской 

деятельности,  

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение учителем 
стихотворения «Листок», анализ 

стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой); 

чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 155-156; антитеза как 

основной композиционный прием 

стихотворения; понятие об образе-
символе; выразительное чтение 

стихотворения «Утес», 

аналитическая беседа, составление 
словаря средств выразительности в 

стихотворениях поэта, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

текст 

стихотворения 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 

 

34 Р.Р.  М.Ю. Лермон-

тов. Лирика 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

проверка домашнего задания — 
выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Листок»; 

выразительное чтение 
подготовленных дома стихотворений; 

особенности выражения темы 

одиночества в творчестве поэта; 
групповое выполнение задания с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 

(обсуждение итогового вопроса 

урока «Почему тема одиночества 
является главной во многих 

стихотворениях Лермонтова?»), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Формирование 

навыков 

самодиагности
ки по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 



35 И.С. Тургенев. «Бе-

жин луг»: образы 

автора и рассказчика 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения,  

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

содержания параграфа учебника, 
работа с теоретическим 

литературоведческим материалом  

(краткий рассказ учителя из истории 
создания сборника «Записки 

охотника», чтение статьи учебника с. 

163-164); анализ рассказа — 
выразительное чтение отдельных 

эпизодов, определение роли образов 

автора и рассказчика; работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме «Формы 

выражения авторской позиции в 
рассказе. Характеристика героев 

рассказа»,  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
составлять 

характеристику 
героев 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 
героев 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Формирование 
навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 

36 «Бежин луг»: образы 

крестьянских детей 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики7сотрудниче
ства, проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, развития 

творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: групповая 
лабораторная работа по тексту рассказа 

(составление цитатной таблицы 

«Образы мальчиков в рассказе 
«Бежин луг») по алгоритму 

выполнения задачи, анализ текста 

рассказа, самостоятельное 
составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, работа с 

теоретическим литературоведческим 
портфолио (развитие представлений 

о портретной характеристике 

персонажей), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 
теме, навыками 

устной 

монологической 
речи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 
навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

37 «Бежин луг»: карти-

ны природы 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 

теме урока (толкование понятия 

пейзаж), выразительное чтение 
наизусть фрагментов рассказа с 

последующим анализом — 
определение роли картин природы в 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

определять роль 

изображения 
природы в 

рассказе И.С. 

Тургенева 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 



способностей учащихся, 
коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

произведении; составление устного 
(письменного) ответа на проблемный 

вопрос «Какие художественные 
достоинства рассказа вы бы 

отметили, если бы были критиками?» 

при консультативной помощи 
учителя по алгоритму выполнения 

задачи, коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

38 Вн.чт. И.С. Тургенев. 

«Хорь и Калиныч» и 

другие рассказы из 

«Записок охотника» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): краткий 

пересказ сюжетов рассказов и 

аналитическая беседа по их 
содержанию; проектная работа 

«Словесные и живописные портреты 

русских крестьян в «Записках 
охотника»  и живописных полотнах 

русских художников» при 

консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задачи 

(мастерство автора в изображении 
портретных и пейзажных элементов 

композиии рассказа — в чем 

мастерство автора в изображении 
русских крестьян и русской 

природы), коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

39 Ф.И. Тютчев. «Не-

охотно и несмело...» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, 

«критического» 
мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: краткий рассказ о 

поэте -  детство, начало 
литературной деятельности; изучение 

содержания параграфа учебника    

(чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 193-194); сообщение 

учителя об особенностях 

изображения природы в стихах 
Тютчева; лабораторная работа ( 

выразительное чтение и анализ 

стихотворения «Неохотно и 
несмело...» по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 



выставленных оценок 

40 Ф.И. Тютчев. «С по-

ляны коршун поднял-

ся...», «Листья» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение (проверка 

домашнего задания — выразительное 

чтение наизусть стихотворения 
«Неохотно и несмело...»); 

выразительное чтение стихотворений 

«С поляны коршун поднялся...» и 
«Листья», работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

задачи (анализ стихотворения — 
виды антитезы в стихотворении; 

лабораторная работа (роль 

изобразительно-выразительных 
средств в стихотворении (таблица)), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

выразительно 
читать текст по 

образцу 

фонохрестоматии 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

41 А.А. Фет. Стихотво-

рение «Ель рукавом 

мне тропинку завеси-

ла...» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: комплексное 

повторение (проверка домашнего 
задания — выразительное чтение 

наизусть стихотворения «Листья»); 

краткий рассказ учителя о поэте; 
индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом по теме 

урока (чтение статьи учебника с. 201-
202, составление ее плана); 

выразительное чтение стихотворения 

с последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия), работа в парах 

сильный – слабый (подбор цитат к 

теме «Художественные детали и их 
роль в стихотворении Фета» 

(таблица) при консультативной 

помощи учителя), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

42 А.А. Фет. «Еще май-

ская ночь...», «Учись 

у них — у дуба, у 

березы...» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

комплексное повторение (проверка 

домашнего задания — выразительное 
чтение наизусть стихотворения «Ель 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

определять черты 
пейзажной лирики 

и звукового строя 

стихотворений 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

 



проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся,  
информационно-

коммуникационные 

рукавом мне тропинку завесила...»); 
групповая лабораторная работа 

(анализ стихотворений и их 
звукового строя); индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 

материалом по 
литературоведческому портфолио 

(развитие понятия о пейзажной 

лирике, работа с понятиями 
звукопись, ассонанс и аллитерация, 

определение их роли в 

стихотворениях поэта); 
самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 
(устное обсуждение и письменный 

ответ на проблемный вопрос «Как 

пейзаж передает внутреннее 
состояние человека в стихотворении 

«Еще майская ночь..»?»), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман
ия 

43 Н.А. Некрасов. Сти-

хотворение «Желез-

ная дорога».  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
комплексное повторение (проверка 

домашнего задания — выразительное 

чтение наизусть стихотворения), 
индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (чтение 

статьи учебника с. 210-212, ее 
обсуждение и индивидуальные 

сообщения учащихся о поэте), 

практическая работа в парах сильный 
– слабый (рецензирование 

выразительного чтения отрывков из 

стихотворения – фонохрестоматия), 
групповое составление письменного 

ответа на проблемный вопрос по 

теме урока (подбор цитатных 
примеров по теме «Два лица народа в 

стихотворении Некрасова «Железная 

дорога»), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

44 Н.А. Некрасов. «Же-

лезная дорога»: автор 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

анализировать 
поэтический текст 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 
индивидуально

 



и народ дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской 
деятельности,  развития 

творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества,   

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения 
домашнего задания, групповая 

лабораторная работа по тексту 

стихотворения по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

составление письменного ответа на 
проблемный вопрос с последующей 

взаимопроверкой  (вопрос «Два лица 

народа в стихотворении Некрасова 
«Железная дорога»), коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии 

й и 
коллективной 

творческой 
деятельности 

45 Н.А. Некрасов. «Же-

лезная дорога»: свое-

образие композиции 

стихотворениях 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, педагогики 

сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение (проверка 
домашнего задания — выразительное 

чтение наизусть стихотворения), 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(своеобразие композиции 
стихотворения «Железная дорога»: 

значение эпиграфа, роль пейзажа, 

сочетание реальных и 
фантастических картин, диалог-спор, 

значение риторических вопросов; 

начальные представления о строфе, 
понятие о диалоге), работа в парах 

сильный – слабый (составление 

письменного ответа на проблемный 
вопрос «Как вы понимаете смысл 

заглавия стихотворения?» по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

определять тему и 

идею 
стихотворения 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 
речи 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 
умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно 
читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

46 Р.Р. Законы стихо-

сложения 

1 Урок развивающего 
контроля.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

работа с дидактическим материалом 
учебника по теме урока (чтение и 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться видеть  
разницу между 

прозаической и 

стихотворной 
речью и создавать 

собственные сти-
хотворения по 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

Формирование 
навыков 

самодиагности

ки по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

 



умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

обсуждение статьи учебника с. 222-
223); групповое выполнение заданий 

с последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя 

(виды рифм и способы рифмовки), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

заданным рифмам 
(буриме) 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

консультативно
й помощи 

учителя 

47 Н.С. Лесков. Литера-

турный портрет писа-

теля 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 

чтение, обсуждение и 
конспектирование статьи учебника с. 

224-226 с последующей 

взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, групповая работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме «Литературный 
портрет писателя Н.С. Лескова», работа 

в парах сильный – слабый по темам 
«Из истории создания сказа «Левша», 

«О сказе», коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться владеть 

изученной терми-
нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 
речи, составлять 

литературный 

портрет писателя 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

48 Н.С. Лесков. «Лев-

ша»: народ и власть 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:  развитие понятия о 

сказе, работа в парах сильный – слабый 
(обзор содержания сказа «Левша» - 

пересказ глав (первые три группы), 

их анализ), практическая работа 
(подбор цитатных примеров при 

составлении письменного ответа на 

проблемный вопрос «Образ Левши» 
при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
аргументировать 

свой ответ 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

49 Н.С. Лесков. «Лев-

ша»: бесправие наро-

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 
героям сказа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 
достижения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

 



да и авторское отно-

шение к героям 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков,  диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: участие в 

коллективном диалоге (обзор 
содержания сказа «Левша» - пересказ 

глав, их анализ); практическая работа 

(составление устной и письменной 
характеристики героя - образ Левши 

(окончание работы по  заполнению 

таблицы)), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

твованию 

50 Н.С. Лесков. «Лев-

ша»: язык сказа 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития 

исследовательских 

навыков,  диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания по памятке выполнения 
работы над ошибками, групповая 

работа  - повторение изученного 

ранее (тест), самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Особенности 

жанра сказа. Отличие сказа от 
сказки»), 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), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

определять 
особенности сказа 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

51 Р.Р. Письменная ра-

бота по сказу Н.С. 

Лескова «Левша» 

1 Урок развивающего 
контроля.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

составление плана ответа на 

проблемный вопрос «Какие лучшие 
качества русского народа 

изображены в стихотворении Н.А. 
Некрасова «Железная дорога» и сказе 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Формирование 
навыков 

самодиагности

ки по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 
учителя 

 



развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

Н.С. Лескова «Левша»?», 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

52 А.П. Чехов. «Толстый 

и тонкий: герои рас-

сказа 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  краткий 

рассказ учителя о писателе; 

индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 273-

275); прослушивание актерского 
чтения рассказа «Толстый и тонкий», 

его обсуждение; групповая 

практическая работа (поиск 
цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», 
«комическое»), участие в 

коллективном диалоге, работа в 

парах сильный – слабый ( 
составление письменной цитатной 

характеристики героев рассказа при 

консультативной помощи учителя 
(имена, внешность в начале и в конце 

рассказа, чем пахнут герои, семейное 

положение, должность, награды, 
поведение в начале и в конце 

рассказа, глазами автора, глазами 

друг друга)), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

53 А.П. Чехов. «Толстый 

и тонкий»: источники 

комического в рас-

сказе 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

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 – текстом 

рассказа (речь героев и 
художественная деталь как 

источники юмора — подбор цитат 
для заполнения таблицы); развитие 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

определять 

идейно-
тематическое 

своеобразие 

рассказа писателя 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 



исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

понятий о комическом и комической 
ситуации, коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

54 Вн.чт. А.П. Чехов. 

Рассказы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развивающего 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания по алгоритму выполнения 
задания, групповая работа (пересказ 

и обсуждение произведений), работа 

в парах сильный – слабый с 
теоретическим литературоведческим 

портфолио (способы выражения 

комического), составление плана 
ответа на проблемный вопрос «Над 

чем смеется писатель в своих ранних 

рассказах?» при консультативной 
помощи учителя, коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы 

Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

 Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать умения 
работать по алгоритмам) 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 

55 Е.А. Баратынский. 

«Весна! Весна! Как 

воздух чист!..», 

«Чудный град порой 

сольется...» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития 

исследовательских 
навыков, развивающего 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: работа с 

теоретическим литературоведческим 
материалом (лирика как род 

литературы, пейзажная лирика как 

жанр); краткий рассказ о поэте; 
коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника 

(чтение статьи учебника о 
стихотворениях Баратынского с. 282-

283);  выразительное чтение 

стихотворений с последующим их 
рецензированием (фонохрестоматия), 

групповая практическая работа 

(составление устного 
сопоставительного анализа 

стихотворений), коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
определять 

особенности 

пейзажной лирики 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

56 Я.П. Полонский. «По 

горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри – 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

 



какая мгла...» поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные  

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

коллективная проверка домашнего 
задания (выразительное чтение 

наизусть стихотворения «Весна! 

Весна! Как воздух чист!..»);  краткий 
рассказ о поэте; групповая работа с 

дидактическим материалом учебника 

(чтение статьи учебника о 
стихотворениях Я.П. Полонского с. 

285, 286),  выразительное чтение 

стихотворений с последующим их 
рецензированием (фонохрестоматия) 

при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения 
задачи,   коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

анализа 
поэтического 

теста 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

57 А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы...» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 
наизусть стихотворения «По горам 

две хмурых тучи...»); работа с 

теоретическим литературоведческим 
портфолио (признаки баллады в 

стихотворении), выразительное 

чтение стихотворения с 
последующим его рецензированием 

(фонохрестоматия) по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя; 

практическая работа над итоговым 

вопросом урока  «Каков образ 
природы в стихах русских поэтов 

XIX века?» при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы  

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПОЭТОВ  И  ПИСАТЕЛЕЙ  XX  ВЕКА  (21 час + 2 часа развития речи + 2 часа внеклассного чтения) 

58 А.И. Куприн. «Чу-

десный доктор»: ге-

рой и прототип 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
составлять устную 

и письменную 

характеристику 
героя 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

 



формирования 
умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, развития 

исследовательских 

навыков,  диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные 

задания (выразительное чтение 
наизусть стихотворения «Где гнутся 

над омутом лозы...»); краткий рассказ 
учителя о писателе, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (чтение и 
конспектирование статьи учебника с. 

3-5 (II часть учебника)); 

лабораторная работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму выполнения 

задания (выразительное чтение 

фрагментов рассказа с последующим 
их анализом); групповая работа 

(образ главного героя),  практическая 

работа над итоговым вопросом урока   
«Почему в заглавии рассказа доктор 

назван чудесным?» при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 

информацию 

задачи при 
консультативно

й помощи 
учителя 

59 «Чудесный доктор» 

как рождественский 

рассказ 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развивающего 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка выполнения 

домашнего задания (пересказ 
ключевых эпизодов рассказа от лица 

разных героев); самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (заполнение таблицы 

«Нравственная оценка героев»), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 

(развитие понятие о рождественском 

рассказе),  работа в парах сильный – 
слабый (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые 

особенности рассказа); практическая 
работа над  итоговым вопросом 

урока «Почему рассказ «Чудесный 

доктор» называют рождественским 
рассказом?», коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

выявлять 
характерные 

особенности 
содержания 

рассказа 

Коммуникативные:  уметь 

проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 

60 Жестокая реальность 

и романтическая меч-

та в повести А. Грина 

«Алые паруса» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

определять 
жанрово-

композиционные 
особенности 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
Регулятивные: уметь анализировать 

текст 
Познавательные: уметь извлекать 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 
деятельности, 

 



поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника 

(чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 17-19), самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (заполнение таблицы 
«Жанрово-композиционные 

особенности феерии»), работа в 

парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(составление тезисного плана для 

пересказа эпизодов), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

произведения необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста 

готовности и 
способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

61 Душевная чистота 

главных героев в по-

вести А. Грина 

«Алые паруса» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):   

групповая работа (устная и письменная 

характеристика героев с последующей 
самопроверкой при консультативной 

помощи учителя), участие в 
коллективном диалоге, работа в парах 

сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (анализ различных 
форм выражения авторской позиции), 

инсценированное чтение с 

последующим его рецензированием, 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

выразительно 
читать текст по 

ролям 

(инсценированное 
чтение), 

анализировать 

текст, давать 
характеристику 

героям 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 
с содержанием 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

62 Отношение автора к 

героям повести 

«Алые паруса» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

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 

(подбор ключевых цитат к теме 
«Мир, где живет Ассоль» при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 
составление тезисного плана к 

пересказу эпизодов, определяющих 

авторскую позицию, коллективное  
проектирование  домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

выразительно 

читать текст по 
ролям (по образцу 

из 

фонохрестоматии)
владеть навыками 

проектной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 
с содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 



63 А.П. Платонов. «Не-

известный цветок». 

Прекрасное вокруг 

нас  

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом  (чтение 
и обсуждение статьи учебника с. 42-

43, чтение статьи об истории 

создания сказки-были «Неизвестный 
цветок» с. 44); выразительное чтение 

фрагментов произведения и их 

анализ; самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(развитие понятия об образе-

символе, поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие символ - 

цветок, неизвестный цветок, камни и 

сухая глина, девочка Даша, пустырь), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться давать 
характеристику 

героям рассказа 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

64 «Ни на кого не похо-

жие» герои А.П. Пла-

тонова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос»Почему ни на 

кого не похожи герои рассказа А.П. 
Платонова?» при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой,   коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

выявлять способы 

выражения 
авторской позиции 

в рассказе 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

65 Вн.чт. В.М. Гаршин. 

«Attalea Princeps” 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий:  краткий рассказ о 

писателе; выразительное чтение 

сказки учителем с начала до слов «... 
под этим бледненьким небом» с 

последующим обсуждением 

прочитанного; чтение по ролям 
эпизода со слов «И когда растения 

болтали между собой...» до слов 

«...вспоминайте иногда своего 
маленького друга», обобщающая 

беседа; чтение по ролям 
кульминационного эпизода сказки со 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 

устной 
монологической 

речи 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 
общего решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 



коммуникационные слов «Тогда пальма принялась 
расти...» до слов «...было для меня 

высочайшей целью?», аналитическая 
беседа; работа с иллюстрацией к 

сказке, коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

66 Изображение быта и 

жизни сибиркой де-

ревни в предвоенные 

годы в рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой:  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков,  

«критического» 
мышления, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):     

коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 
наизусть стихотворения  

«Сороковые»); краткий рассказ о 

писателе, коллективная работа с 
дидактическим материалом (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 62-

63), выразительное чтение 
фрагментов рассказа с последующим 

его рецензированием, 

индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (подбор 

цитат к теме «Изображение в 
рассказе жизни и быта сибирской 

деревни»),   устные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения 
задания, участие в коллективном 

диалоге, коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

определять 
идейно-

художественное 

своеобразие 
прозаического 

текста 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
индивидуально

го выполнения 

диагностическ
их заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведч

еской задачи 

 

67 Яркость и самобыт-

ность героев рассказа 

В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гри-

вой» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития 

исследовательских 
навыков,  

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

«критического» 

мышления, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:  работа с 

теоретическим литературоведческим 
материалом (анализ эпизода «Сбор 

земляники»), работа в парах сильный – 

слабый (характеристика героев 
рассказа и их нравственная оценка при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой - 
составление цитатной таблицы 

«Общее и различное в образах 

главного героя рассказа и Саньки 
Левонтьева» (общность, внешность, 

манера поведения, речь, поступки, 

авторское отношение к героям), 
выразительное чтение отрывков с 

последующим их рецензированием 
по памятке выполнения задания,  

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

эпизод по 

алгоритму 
выполнения 

задачи 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Формирование 
навыков 

аргументации 

собственного 
мнения в 

диалоге со 

сверстниками 

 



самодиагностики 
результатов, 

информационно-
коммуникационные 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

68 Нравственные про-

блемы рассказа В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
взаимопроверка домашнего задания, 

чтение и анализ последней части 

рассказа; самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(пересказ эпизода «Герой просит 

прощение» от лица главного героя) 
при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный – 

слабый (характеристика героев 
рассказа); коллективное  

проектирование  домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

характеризовать 
героев повести 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

69 Отражение трудно-

стей военного време-

ни в повести В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной 

проектной 
деятельности,   

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: краткий 

рассказ учителя о В.Г. Распутине, 
коллективная работа с 

дидактическим материалом (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 85-
86), работа в парах сильный – слабый 

с литературоведческим портфолио 

(жанровые особенности рассказа), 
работа в парах сильный – слабый 

(составление плана речевых 

характеристик героев),  
самостоятельная работа   

(письменный ответ на проблемный 

вопрос «Какие трудности 
послевоенного времени испытал 

герой рассказа «Уроки 

французского»?» с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

анализировать 

прозаический 
текст 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

70 Душевная щедрость 

учительницы в рас-

сказе В.Г. Распутина 

«Уроки французско-

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
пересказывать 

текст с 

диалоговыми 
включениями 

Коммуникативные:  уметь 
проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 
Регулятивные: формировать 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 



го» поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

информационно- 

коммуникационные 

комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Черты 

характера главного героя рассказа»), 

групповая работа (составление 
устной сравнительной 

характеристики героя и его 

сверстников (Вадик, Птаха, Тишкин), 
работа в парах сильный – слабый 

(сопоставление героя-повествователя 

(эпического героя) и лирического 
героя, близкого автору, который 

рассказывает историю своего 

детства), самостоятельная работа   
(письменный ответ на проблемный 

вопрос «Что помогло главному герою 

рассказа выстоять в суровые и 
голодные послевоенные годы?» с 

последующей взаимопроверкой), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

71 Нравственная про-

блематика рассказа 

В.Г. Распутина «Уро-

ки французского» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 
задания (пересказ фрагментов, 

связанных с учительницей Лидией 

Михайловной, анализ эпизодов), 
работа в парах сильный – слабый 

(составление плана характеристики 

учительницы и устный рассказ по 
плану), групповая практическая 

работа (анализ эпизода «Игра в 

замеряшки»),  самостоятельная 
работа (составление плана 

письменного ответа на проблемный 

вопрос урока - нравственная 
проблематика рассказа),  

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 
задание в составе 

проектной группы 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 
героев 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Формирование 
навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

72 Влияние учителя на 

формирование дет-

ского характера в 

рассказе Ф. Исканде-

ра «Тринадцатый 

подвиг Геракла»  

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий:   индивидуальная 

работа (краткий рассказ учащихся о 

Ф.А. Искандере), коллективная 
работа с дидактическим материалом 

(чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 139-140), составление 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться давать 

аргументированны
й ответ в диалоге 

со сверстниками 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 
достижения 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные:  уметь искать и 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 
вести диалог с 

 



педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

тезисного плана эпизодов для 
пересказа,  выразительное чтение 

фрагментов рассказа с последующим 
их рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый с 

теоретическим литературоведческим 

портфолио (работа с таблицей 
«Формы выражения авторской 

позиции в рассказе» - прямая 

авторская оценка, неожиданность, 
несоответствие, гиперболизация, 

образные определения, сравнения и 

метафоры), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

другими 
людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

73 Чувство юмора как 

одно из ценных ка-

честв человека в рас-

сказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов,  развития 
творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно- 
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа с теоретическим 
литературоведческим портфолио 

(работа со словарем 
литературоведческих терминов — 

выявление характерных признаков 

понятия юмор),   пересказ 
юмористических фрагментов 

рассказа; выразительное чтение 

фрагментов и их анализ (1. со слов 
«Как известно из греческой 

мифологии...» до слов «Мы сейчас 

узнаем, во имя чего он совершил 
свой подвиг...»; 2. два последних 

абзаца рассказа);  самостоятельная 

работа ( подготовка к письменной 
характеристики героя-рассказчика 

(составление плана характеристики, 

подбор цитат) по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 

героям 
произведения с 

использованием 

цитат 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

74 Р.Р. Классное сочи-

нение по произведе-

ниям В.Г. Распутина, 

В.П. Астафьева, Ф.А. 

Искандера 

1 Урок развивающего 
контроля.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-
проверки и взаимопроверки: написа-

ние сочинения на одну из тем: 
1. Каков образ моего ровесника в 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 
деятельности 

 



умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

произведения Распутина, Астафьева, 
Искандера? (по двум произведениям 

на выбор) 
2. Как взрослые помогали детям в 

рассказах Распутина, Астафьева, 

Искандера? (по двум произведениям 
на выбор) 

3. Какие черты личности учителя в 

рассказах Распутина и Искандера 
особенно привлекательны?, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 
выставленных оценок 

изученных темах информацию для составления  
аргументированного ответа 

75 Произведения о Ве-

ликой Отечественной 

войне. К.М. Симонов. 

Д.С. Самойлов 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

«критического» 
мышления, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов, развития 

творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):     

краткий рассказ о поэтах-

фронтовиках, индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 

материалом (чтение и обсуждение 

статей учебника стр. 52 - 53 и стр. 57 
- 58), групповая работа - 

выразительное чтение стихотворений 
с последующим его  

рецензированием (фонохрестоматия) 

по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы, 
научиться 

систематизировать 

и обобщать 
теоретический 

материал, 

анализировать 
поэтический текст 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 

76 В.М. Шукшин. «Кри-

тики»: образ «стран-

ного» героя 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, 

исследовательской 
деятельности, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий:   изучение 

содержания параграфа учебника  

(чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 124-125), работа с 

теоретическим  литературоведческим 

материалом (основные понятия 
«литературный герой», «характер», 

«приемы комического»), групповая 

работа (определение особенностей 
раскрытия образа правдоискателя, 

праведника в  рассказе — чтение по 

ролям фрагментов рассказа, их 
анализ), коллективная работа  

(чтение и обсуждение статьи 

учебника «Странные люди — герои 
Шукшина» с. 126),  самостоятельная 

работа с последующей 
взаимопроверкой  при 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

характеризовать 
литературного 

героя 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 



консультативной помощи учителя 
(составление таблицы «Странность и 

привлекательность главного героя  
рассказа»), коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

77 Вн.чт. В.М. Шукшин. 

«Срезал», «Чудик» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

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, работа в 
парах сильный – слабый 

(выразительное чтение отрывков или 

пересказ эпизодов с последующим 
рецензированием), самостоятельная 

работа (составление устного и 

письменного аргументированного 
ответа на вопрос «В чем странность и 

привлекательность героев 

Шукшина?» с использованием 
цитирования),  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

анализировать 
прозаический 

текст 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 
общего решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 
аргументирова

нного 

мышления и 
речи с 

использование

м алгоритма 
выполнения 

задания  

 

78 Р.Р. Родная природа 

в лирике русских по-

этов XIX и XX веков 

1 Урок развивающего 
контроля.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 
наизусть стихотворения Н.М. 

Рубцова),  выполнение 

индивидуальных заданий при 
консультативной помощи учителя 

(выразительное чтение выбранных 

учащимися стихотворений русских 
поэтов XIX и XX веков о родной 

природе), коллективное  

проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 

79 А.А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном...».  

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:  комплексная 

проверка домашнего задания 
(сообщения учащихся о поэте), 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
выразительно 

читать 

стихотворный 
текст 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 



поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

выразительное чтение стихотворений 
с последующим их рецензированием 

по алгоритму выполнения задания, 
групповая лабораторная работа 

(анализ поэтического текста), работа 

в парах сильный – слабый по теме 
«Языковые средства 

выразительности»с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

формировать операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 
с содержанием 

80 С.А. Есенин. «Мел-

колесье. Степь и да-

ли...», «Пороша» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 
наизусть одного из стихотворений 

А.А. Блока), индивидуальная работа 

(сообщения учащихся о поэте), 
выразительное чтение стихотворений 

с последующим их рецензированием 
(фонохрестоматия), коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
выразительно 

читать стихи 

Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

 Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать умения 
работать по алгоритмам) 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

81 Человек и природа в 

«тихой» лирике Н.М. 

Рубцова и А.А. Ах-

матовой  

 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего 
задания (выразительное чтение 

наизусть одного из стихотворений 

С.А. Есенина), индивидуальная 
работа (сообщения учащихся о 

поэтах), выразительное чтение 

стихотворений с последующим его 
рецензированием  

(фонохрестоматия),  групповая 

работа с литературоведческим 
портфолио (подбор примеров, 

иллюстрирующих роль 

изобразительно-выразительных 
средств в стихотворении),  

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

выразительно 

читать стихи, 
определять роль 

изобразительно-

выразительных 
средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 
с содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 



выставленных оценок 

82 Литература народов 

России. Творчество 

Г. Тукая и К. Кулиева 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

индивидуальная работа (сообщения  

учащихся о поэте), коллективная 
работа с дидактическим материалом 

(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 169-170),  выразительное 
чтение стихотворений с 

последующим их рецензированием 

(фонохрестоматия), коллективное  
проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться уважать 

литературное 
наследие 

многонационально

го государства 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 

ПРОИЗВДЕНИЯ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРТУРЫ  (18 часов + 1 час контрольной работы + 3 часа внеклассного чтения) 

83 Мифы народов мира. 

Мифы Древней Гре-

ции 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: коллективная 

проверка домашнего задания 
(выразительное чтение наизусть 

одного из стихотворений К. Кулиева), 

изучение содержания параграфа 
учебника (чтение и обсуждение 

статьи учебника с. 176-177), работа с 

теоретическим литературоведческим 
материалом (основные понятия 

«миф», «герой», «подвиг»), 

коллективная работа (составление 
таблица «12 подвигов Геракла»), 

работа в парах сильный – слабый 

(различные виды пересказов по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
определять 

жанрово-

композиционные 
особенности 

мифов 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

84 Подвиги Геракла.  

«Скотный двор царя 

Авгия» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, групповая 
проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 
работа в парах сильный – слабый 

(составление цитатного плана для 

пересказа при консультативной 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 

мифологическому 
герою 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 
речи 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 
умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 



проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

помощи ученика-эксперта), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 
выставленных оценок 

значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 
понятия 

85 Подвиги Геракла. 

«Яблоки Гесперид» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, групповая 
проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 
работа в парах сильный – слабый 

(составление цитатного плана для 

пересказа при консультативной 
помощи ученика-эксперта), 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы 

«Мифологические герои»),  
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 

мифологическому 
герою 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 

86 Вн.чт. Античная фра-

зеология 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего 

задания (сообщения учащихся о 
крылатых выражениях, пришедших к 

нам из древнегреческой мифологии), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

 Обобщить и 

систематизировать 
полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

87 Геродот. «Легенда об 

Арионе» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования в 

легенде 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 

героев 

Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 



дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

задания (сообщения учащихся о 
Геродоте), самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(чтение и обсуждение статьи 

учебника «Легенда» с. 185), 

выразительное чтение и обсуждение 
«Легенды об Арионе», работа в 

парах сильный – слабый 

(составление плана рассказа о герое), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 

информацию 

88 Гомер. «Илиада» как 

героическая эпиче-

ская поэма 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа (сообщения 
учащихся о Гомере), коллективная 

работа с дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 188-191), работа в 

парах сильный – слабый с 

литературоведческим портфолио 
(развитие понятие о героическом 

эпосе — эпос, эпопея, сказание, 
героическое сказание, миф, легенда);  

групповая работа (чтение и 

обсуждение статей учебника 
«Значение поэм Гомера» с. 191 и 

«Несколько слов о содержании поэм 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» с. 192-
193),  выразительное чтение 

фрагмента из поэмы и его анализ, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками 

устной 

монологической 
речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

89 Гомер. «Одиссея» как 

героическая эпиче-

ская поэма 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: краткий 

рассказ учителя о хитроумии 

Одиссея, об истории с Троянским 
конем и о приключениях Одиссея по 

пути на Итаку после Троянской 

войны; выразительное чтение 
фрагментов поэмы, беседа по их 

содержанию; составление таблицы 

«Странствия Одиссея: черты 
характера героя» (смелость; 

честность, желание договориться; 
находчивость; ловкость; хитроумие; 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 



стремление спасти товарищей); 
обсуждение иллюстраций учебника, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

90 Ф. Шиллер. «Перчат-

ка»: проблемы благо-

родства, достоинства 

и чести 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: краткий рассказ 

учителя о Ф. Шиллере, коллективная 
работа с дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 

статьи учебника с. 221-222),  работа в 
парах с литературоведческим 

портфолио (развитие понятия 

«баллада»), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой 

(приведение примеров баллады в 

тексте), рассказ учителя о 
феодальных нравах, выразительное 

чтение и обсуждение баллады в 

переводе М.Ю. Лермонтова, 
самостоятельная работа 

(характеристика героя с 

цитированием), коллективное  
проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок  

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
определять 

композиционные и 

жанровые 
особенности 

баллады 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

91 Ф. Шиллер. «Перчат-

ка» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания, выразительное чтение 

баллады в переводе В.А. Жуковского 
с последующим ее рецензированием, 

групповая работа (сопоставление 

переводов баллады) при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

анализировать 
тесты баллады 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

92 П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»: природа 

и цивилизация 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: краткий 

рассказ учителя о П. Мериме, 
коллективная работа с 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

определять 

композиционные и 
жанровые 

особенности 

новеллы 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, называть 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

 



умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

дидактическим материалом учебника 
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 228-229),  выразительное 
чтение отрывков произведения и 

беседа по их содержанию; работа в 

парах сильный – слабый с 
теоретическим литературоведческим 

портфолио (развитие понятие о 

новелле), самостоятельная работа 
(выявление характерных черт жанра 

новеллы, общность и различие 

рассказа и новеллы) с последующей 
самопроверкой при консультативной 

помощи учителя, коллективное  

проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок  

и определять объекты в соответствии 
с содержанием 

вести диалог с 
другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

93 «Маттео Фальконе»: 

отец и сын Фальконе, 

проблемы чести и 

предательства 

 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя 
(поиск романтических и 

реалистических черт в новелле), 

групповая работа (образ Маттео 
Фальконе и его сына), 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

(драматический пафос новеллы — 
сопоставление текста новеллы и ее 

стихотворного перевода), 

коллективная работа (обсуждение 
итогового вопроса урока «Как бы вы 

оценили характеры и поступки 

героев новеллы?»), коллективное  
проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
понимать смысл 

произведения и 

видеть его идейно-
содержательные 

особенности 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

94 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц»: 

дети и взрослые 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 
содержания параграфа учебника 

(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 247-249), работа с 
теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия 
«сказка», «притча»),  работа в парах 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 

определять 

жанрово-
композиционные 

особенности 

сказки-притчи 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 



сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

сильный – слабый (различные виды 
пересказов по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя), коллективное  

проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

95 «Маленький принц» 

как философская 

сказка-притча 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 

проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой 

(пересказ отдельных глав 

произведения), самостоятельная 
работа  (составление письменного 

ответа на проблемный вопрос «Какие 

проблемы решает писатель, 
используя жанр притчи?» с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться давать 

характеристику  
герою 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

96 «Маленький принц»: 

вечные истины в 

сказке 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего 
задания (письменный ответ на 

вопрос), коллективная работа 

(подбор цитат на тему «Истинные 
ценности жизни» - составление  

книжки цитат «Свод заповедей 

Маленького принца»), групповая 
работа (устное обсуждение итогового 

вопроса урока «В чем философский 

смысл сказки «Маленький принц»?» 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
понимать смысл 

произведения и 

видеть его идейно-
содержательные 

особенности 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 



97 К.Р. Итоговая кон-

трольная работа за 

курс 6 класса 

1 Урок развивающего 
контроля.  

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки:  

выполнение контрольных заданий с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения, коллективное  

проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 

98 ВН.ЧТ. «Дон Ки-

хот»: пародия на ры-

царские романы 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно- 

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: краткий рассказ 

учителя о Сервантесе, коллективная 
работа с дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 218-220),  рассказ 

учителя о романе «Дон Кихот», 

работа в парах сильный – слабый с 
литературоведческим портфолио 

(работа с понятиями «роман», 

«рыцарский роман»), работа в парах 
сильный – слабый (поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

рассматриваемые 
литературоведческие понятия), 

выразительное чтение с 

последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия), групповая работа 

(различные виды пересказов), 

сопоставительный анализ отрывков 
при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения 

задания, самостоятельная работа 
(устная характеристика героев с 

последующей взаимопроверкой), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок  

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
определять 

композиционные и 

жанровые 
особенности 

рыцарского 
романа 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

99 ВН.ЧТ. М. де Сер-

вантес Сааведра. 

«Дон Кихот»: жизнь 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

Очное обучение/ обучение 
с применением ДОТ (элек-

тронный кейс 

Научиться 
анализировать 

эпизоды 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения 
Регулятивные: уметь выполнять 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально
й и 

 



героя в воображае-

мом мире  

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

предметного содержания: работа с 
теоретическим литературоведческим 

материалом (понятие о пародии), 
групповая работа с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя 
(составление таблицы «Черты 

пародии в романе «Дон Кихот»), 

выразительное чтение отрывков из 
романа,  коллективное  

проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

коллективной 
творческой 

деятельности 

100 Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов,  
самостоятельной 

проектной деятельности  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (анализ 

ошибок по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой) 

Очное обучение/ обучение 

с применением ДОТ (элек-
тронный кейс 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверк

е 

 

101
-

102 
- 

102 

Резервные уроки 2        

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 
 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма (начальные представления)); жанры литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); лите-

ратурная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор; портрет, 

пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

 

Учащиеся должны уметь: 

* выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

* сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

* сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

* переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, жизненной ситуации; 

* видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 



* определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного ведения; 

* сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

* сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

* использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

* писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, журналы, автобиографии и др.); 

* отличать стихи прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными зна-

ниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимо-

связь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, ха-

рактерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов 

теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произ-

ведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владе-

ние литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 



          Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления вы-

сказывания. 

          Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грам-

матических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

          Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишу-

щий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобра-

зительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в перенос-

ном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

          Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилисти-

ческими синонимами. 

          Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

          Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

          При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

          При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 



неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 
 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 



Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 
В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их затруд-

нения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на художественную 

форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на вопрос 
ограниченного объема. 

 

Структура работы: 

1.  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями других 

авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

          «Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

          «Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 рече-



вых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

         «Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х 

авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 

 

 
Ресурсное обеспечение программы 

Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Про-

свещение, 2011. 

3.  Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 
Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1996. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы/ Н.В. Беляева. - М.: Вербум — 

М., 2004.  

3. Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.В. Беляева. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2007. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. 

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

10. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011.  

11. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

12. Рабочие программы по литературе: 5-9 классы / Сост. Н.В. Егорова. - М.: ВАКО, 2011.  

13. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

14. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 



Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
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2020 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 

2013 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из ос-

новных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способству-

ет пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), кото-

рая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностя-

ми, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приоб-

щение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как худо-
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жественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприя-

тии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художе-

ственным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собствен-

ного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять биб-

лиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся 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, необходи-

мыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В про-

грамме соблюдена системная направленность: в 6 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знаком-

ство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой раз-

ных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема  изучения литературы в 6 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способ-

ствует изучение литературы в 6 классе.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи (часов), на уроки внеклассного чтения ( часов). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 6 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

* осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

* выразительное чтение художественного текста;  

* различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

* ответы на вопросы, раскрывающие знание и текста произведения; 

* заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

* анализ и интерпретацию произведения; 

* составление планов и написание отзывов о произведениях;  



4 

 

* написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

* целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

* индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 6 классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, 

развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской ли-

тературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 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 со-

временного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
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• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 про-

слушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образова-

тельной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литерату-

ры  на этапе основного общего образования в 6 классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю — 34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные ра-

боты 
внеклассное чте-

ние 
1. Введение  1 1    

2. Устное народное творчество  3 2 1   

3. Древнерусская литература  2 2    

4. Произведения русских писателей XVIII века  4 3 1   

5. Произведения русских писателей XIX века  43 33 5  5 

6. Произведения русских поэтов и писателей XX века  25 21 2  2 

7. Произведения зарубежной литературы  24 20  1 3 
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 ИТОГО 102 82 9 1 10 
Содержание  рабочей программы   

 

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение  1 Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

2. Устное народное творчество 3 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора, трудовые, праздничные песни, колядки, 

веснянки, масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки — малый жанр устного народного творчества. Краткость и простота. Выражение 

народной мудрости. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Пословицы и поговорки (закрепле-

ние понятий). 

3. Древнерусская литература 2 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе» 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

богатырской силы, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

4. Произведения русских писа-
телей XVIII века 

4 Русские басни. 
И.И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха»: противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

И.А. Крылов. Рассказ о писателе-баснописце. «Осел и Соловей». Комическое изображение невежественного 

судьи, не понимающего истинного искусства. «Листы и Корни». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. «Ларчик». Осуждение человеческих пороков. Критика мнимого «механи-

ки мудреца» и неумелого хвастуна.  

Теория литературы. Мораль, аллегория, олицетворение (развитие представлений) 

5. Произведения русских писа-
телей XIX века 

43 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых ис-

пытаниях. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприя-

тие красоты окружающей природы. Роль антитезы. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дуб-

ровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение в повести произвола и деспотиз-

ма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, антитеза, композиция (развитие понятий.) 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника 

к оставляемой им родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Три пальмы», «Листок», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 



7 

 

размеры стиха (начальные понятия). 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Ильюша, Ко-

стя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства 

духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, 

сказки, предания, поверья и былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рас-

сказе. Выразительность сцены у костра и ее инсценировка. Картины природы и их связь с рассказами маль-

чиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички. Речевая характеристика героев. Герой художественного произведения и его 

речь. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, учение, начало творчества). «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Мысль о величии народа — созидателя всех духовных и материальных цен-

ностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение ритори-

ческих вопросов в стихотворении. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантли-

вость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло-

гией. 

Теория литературы. Сказ (развитие понятия). 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Система образов рассказа. Разоблачение 

лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источники юмора. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «С 

поляны коршун поднялся...», «Листья». А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская 

ночь...», «Учись у них — у дуба, у березы...». Е.А. Баратынский. «Весна! Весна! Как воздух чист!..», «Чуд-

ный град порой сольется...». Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла...». 

А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение собственных переживаний и мироощущений в 

стихотворениях о родной природе. 

6. Произведения русских поэтов 
и писателей XX века 

25 А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Ге-

рой и его прототип Н.И. Пирогов. Тема служения людям. Рассказ о новогодней ночи и неожиданном спасе-

нии семьи Мерцаловых. Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском рассказе. 

Теория литературы. Рождественский, новогодний и святочный рассказ (развитие понятия). 

А.С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта. Образ 

Лонгрена. Жители Каперны. Душевная чистота главных героев. Победа романтической мечты над реально-

стью жизни. 

Теория литературы. Феерия (развитие понятия). 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное — вокруг нас. Символи-

ческое содержание пейзажных образов.  

Теория литературы. Образ-символ (развитие понятия). 
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Произведения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-

ны...». Д.С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорби перед памятью павших на полях сражений и возбуждающие чувство любви к родине, ответ-

ственности за нее в годы жестоких испытаний. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Леонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

В.Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей воен-

ного времени. Жажда знаний у юного героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятия). 

В.М. Шукшин. Краткий рассказ о писателе. «Критики». Образ «странного» героя в рассказе. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Стремление героев принести людям радость. Наивность ге-

роев, детский взгляд на мир. Особенности героев-»чудиков», правдоискателей, праведников. 

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формиро-

вание детского характера. 

Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А. 
Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Н.М. Рубцов. «Звезда полей». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. 

Из литературы народов России. Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». К. Кулиев. «Когда на меня навали-

лась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Любовь к малой родине, верность традициям народа.    

7. Произведения зарубежной 
литературы 

24 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Понятие о мифе, его природе. Значение мифов Древней Греции 

для развития мировой культуры. Геракл — особенно любимый и почитаемый герой древних греков. 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки (развитие понятия). 

Геродот. Краткий рассказ о древнегреческом историке. «Легенда об Арионе». Жизненные испытания Ариона 

и его чудесное спасение. Воплощение мифологического сюжета в стихотворении А.С. Пушкина «Арион». 

  Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» - героические эпические поэмы. Истоки и исто-

рическая основа поэм. Значение поэм Гомера. «Одиссея». Итака — остров, воспетый Гомером. Одиссей — 

верный муж, любящий отец, мудрый правитель. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, позна-

ние неизвестного. Храбрость, сметливость Одиссея. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужествен-

ных героях. 

М. де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеа-

лов в романе. Воображаемый мир героя. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Дон Кихот, его бла-

городство, рыцарство, человечность, сострадание, бескорыстие. Образ Санчо Пансы. Народное понимание 

правды жизни. Дон Кихот и Санчо Пансо — общее и различное.  

Теория литературы. Рыцарский роман. Пародия (развитие понятия). 

Ф. Шиллер. Краткий рассказ о поэте. «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести в балладе. 
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Переводы баллады М.Ю. Лермонтова и В.А. Жуковского. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

 П. Мериме. Краткий рассказ о писателе. «Маттео Фальконе». Нравы корсиканцев в новелле. Конфликт 

естественной жизни с цивилизованным обществом. Роль природы в новелле. Сила традиций. Беспощадность 

главного героя к предательству.  

Теория литературы. Новелла (развитие понятия). 

А. де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о писателе. «Маленький принц». Философская сказка-притча. Ма-

ленький принц — средоточие всего лучшего в человеке. Конфликт красоты и чистоты человеческих отноше-

ний с жестокостью мира. Стремление к взаимопониманию между людьми. Проблема ответственности каждо-

го человека за все, что  мире. Вечные истины в сказке. 

Теория литературы. Сказка-притча (развитие понятия). 

 
Календарно-тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

формы контроля) 

 Задание на дом Планируемые результаты обучения Способ 
организа-
ции урока 

Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

ВВЕДЕНИЕ  (1 час) 

1 Книги, которые 

хочется перечи-

тать 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим материалом, 
работа в парах сильный – слабый с 

дидактическим материалом с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания, 

выразительное чтение отрывков, 

работа в группах (составление 
устного или письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой), проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

пользоваться 
учебником, определять 

композиционно-
сюжетные 

особенности 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Формирование 

«стартовой» 
мотивации к обучению 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО  (2 часа + 1 час развития речи) 

2 Обрядовый фоль- 1 Урок Формирование у учащихся  Научиться различать Коммуникативные: строить Формирование Очное  
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клор общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен
ия, личностно-

ориентированного 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление таблицы 

«Жанровые признаки 
произведений устного народного 

творчества»), составление 

тезисного плана по теме 
«Обрядовый фольклор», 

составление конспекта в парах 

сильный – слабый по теме 
«Жанровое своеобразие 

фольклорной и литературной 

ветвей словесного искусства», 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

произведения жанров 
фольклора, 

использовать их в 
устной и письменной 

речи 

монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 
Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 
поставленной цели, 

определять понятия 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в 
единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 
культур и религий 

обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

3 Пословицы и по-

говорки 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

развивающего 

обучения, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление тезисного плана по 

теме»Пословицы и поговорки»), 
работа в парах сильный – слабый 

по теме «Устное или письменное 

сочинение по пословице или 
поговорке»,  коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться толковать 

прямой и переносный 
смысл пословиц, 

поговорок 

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 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 
и регулировать свою 

деятельность 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач 

 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 
деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

4 Р.Р. Русский 1 Урок Формирование у учащихся дея-  Научиться составлять Коммуникативные: уметь Формирование Очное  
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фольклор общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

информационно-
коммуникационны

е 

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

конкурс на лучшее сочинение по 

пословице, защита проектов; 
подготовка к письменному отве-

ту на один из проблемных во-

просов:  
1) В чем красота и мудрость 

русских обрядов? 

2) Почему пословицы и 
поговорки называют зёрнами 

народной мудрости?, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

план устного и 
письменного 

высказываний 

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 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 
и регулировать свою 

деятельность 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач 

 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости 

обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  (2 саса) 

5 Русская летопись 1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 
теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме «Темы, образы и приемы 
из произведений древнерусской 

литературы», групповая 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задачи по теме урока, 

выразительное чтение 

произведения с последующим 
устным рецензированием 

(фонохрестоматия), составление 

тезисного плана статьи с 
последующей взаимопроверкой, 

самостоятельная работа (поиск 

незнакомых слов  и определение их 
значения с помощью справочной 

литературы),  коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

 Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками устной 

монологической речи, 
составлять пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 
поступков 

положительного героя; 
нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 
личностный 

моральный выбор 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



12 

 

деятельности, 
информационно-

коммуникационны
е 

выставленных оценок 

6 «Повесть вре-

менных лет»: 

«Сказание о бел-

городском кисе-

ле» 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 

выразительное чтение  

«Сказания...», беседа по 
вопросам на восприятие текста; 

устная характеристика героев; 

словарная работа с незнакомыми 
словами, составление 

лексических и историко-

культурных комментариев; 
устная работа над вопросом 3 с. 

24, коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками устной 

монологической речи, 
составлять пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков исследования 
текста с опорой не 

только на 

информацию, но и на 
жанр, композицию, 

выразительные 

средства 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ  XVIII  ВЕКА  (3 часа + 1 час развития речи) 

7 Русские басни. 

И.И. Дмитриев 

«Муха» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
исследовательских 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 
литературоведческим материалом 

по теме «Басня», составление 

тезисного плана статьи, пересказ 
по плану, выразительное чтение 

басни, коллективная практическая 

работа (характеристика героев 
басни по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя с последующей 
самопроверкой), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться находить 

цитатные примеры из 

басни, 
иллюстрирующие 

понятия «аллегория» и 

«мораль» 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 
свои затруднения 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень 

усвоения 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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навыков, 
информационно-

коммуникационны
е 

8 И.А. Крылов. 

«Осёл и Соловей» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

проблемного 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий,  

развивающего 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

практическая работа по теме 

«Аллегория в басне «Осел и 
Соловей», работа в парах сильный 

– слабый по теме «Жанровые 

признаки басни. Элементы 
композиции», работа в парх 

сильный – слабый по теме 

«Олицетворение» с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться понимать 

иносказательный 
подтекст басен и их 

мораль, выразительно 

читать басни по ролям 
(инсценированное 

чтение), выявлять 

способы 
самообразования 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

9 И.А. Крылов. 

«Листы и Кор-

ни», «Ларчик» 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
развивающего 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий,  
проблемного 

обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

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 по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 
учителя), практическая работа 

(анализ текста басни с 

использованием цитирования),  
коллективное  проектирование 

 Научиться понимать 

смысл произведения и 
видеть смешное 

(юмор) 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 
текст 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Формирование 

навыков самоанализа и 
самоконтроля,  

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационны

е 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

10 Р.Р. Русские бас-

ни 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
творческих 

способностей 
учащихся, 

самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации 

знаний 

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, 

составление плана ответа на 

проблемный вопрос «Какие 
человеческие пороки осуждает 

И.А. Крылов в своих баснях?»; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

самодиагностике 
Коммуникативные: 
формировать навыки 

коллективного 
взаимодействия при 

самодиагностике 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 
работать по алгоритмам) 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПОЭТОВ  И  ПИСАТЕЛЕЙ  XIX  ВЕКА  (33 часа + 5 часов развития речи + 5 часов внеклассного чтения) 

11 А.С. Пушкин. 

«И.И. Пущину» 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

проверка выполнения домашнего 

задания, выразительное чтение 
стихотворения с последующим 

письменным его 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задачи при 

 Научиться 

аргументировать свою 
точку зрения 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационны

е  

консультативной помощи 
учителя с последующей 

взаимопроверкой, групповая 
работа по тексту стихотворения 

(интонация как средство 

выражения авторской идеи), 
практическая работа 

(выразительные средства языка, 

выявление жанровых 
особенностей стихотворения по 

памятке выполнения задания и 

самопроверки), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

аргументированного ответа 

12 А.С. Пушкин. 

«Узник» 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развивающего 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
проблемного 

обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
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 

стихотворения – 
фонохрестоматия), практическая 

групповая работа (выявление черт 

фольклорной традиции в 
стихотворении при 

консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой 
по алгоритму выполнения задачи), 

самостоятельное определение 

художественной функции 
фольклорных образов,  

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 
анализировать текст 

стихотворения 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный 

текст 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 

Формирование 
навыков самоанализа и 

самоконтроля,  

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

13 А.С. Пушкин. 

«Зимнее утро» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

 Научиться правильно 

и четко давать ответы 

на поставленные 
вопросы 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и полученные 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 
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ия, 
дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

проблемного 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развивающего 
обучения, 

коллективного 

проектирования, 
педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационны

е 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение по 
итогам выполнения домашнего 

задания, выразительное чтение 

стихотворения с последующим 
письменным его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения 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), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок  

знания 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления ответа 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

14 Р.Р. Двусложные 

размеры стиха 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 
литературоведческим материалом, 

работа в парах сильный – слабый с 

дидактическим материалом с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выразительное чтение отрывков, 
работа в группах (составление 

устного или письменного ответа на 

вопрос с последующей 
взаимопроверкой), проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться определять 
двусложные размеры в 

стихах 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 
обобщения 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации к обучению 

Очное 
обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

15 История романа 

А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: сообщение учителя об 

 Научиться 

анализировать эпизод, 

определять 
особенности 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 
зрения на события и 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 
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Ссора К.П. Трое-

курова и А.Г. 

Дубровского 

(глава I) 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развивающего 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е 

истории создания романа 
«Дубровский»; самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (выделение этапов 

развития сюжета повести), 

групповая работа на тему 
«Составление сравнительной 

характеристики  героев» по 

алгоритму выполнения задания, 
работа в парах сильный – слабый 

(анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задачи с последующей 
взаимопроверкой), составление 

тезисного плана для пересказа, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

повествования, давать 
характеристику героев 

поступки героев 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные:  
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

16 Суд и его послед-

ствия (главы II - 

III) 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

групповая работа (составление 

плана анализа эпизода при 
консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой), составление 
тезисного плана для пересказа 

отрывков повести, аналитическое 

чтение II и III глав, их 
озаглавливание; работа над 

итоговым вопросом «Какие 

мысли и чувства вызывают у вас 
суд и чиновники?», коллективное  

проектирование  домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками устной 

монологической речи, 
составлять пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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е 

17 Прощание Вла-

димира Дубров-

ского с отцом и 

родным домом 

(главы IV - V) 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

проверка домашнего задания — 

ответ на вопрос, работа в парах 
сильный – слабый (составление 

плана пересказа эпизода 

«Троекуров во дворе 
Дубровских» с последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение и анализ 
эпизода «Похороны отца 

Дубровского» (начало V главы); 

анализ эпизода «Владимир в 
Кистеневской роще»; 

выразительное чтение по ролям 

и комментирование сцены 
приезда приказных чиновников и 

возмущения крестьян, групповая 

практическая работа (подбор 
цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные 
формы выражения авторской 

позиции), коллективное  

проектирование  домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками устной 

монологической речи, 
составлять пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

18 Пожар в Кисте-

невке (главы VI - 

VII) 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

практическая работа с 
теоретическим 

литературоведческим 

материалом учебника, 
составление тезисного плана для 

пересказа (чтение и анализ VI 

главы; чтение и анализ VII  
главы); работа над проблемным 

вопросом «Сочувствуем лм мы 

Дубровскому? Оправдываем ли 
то, что он совершил?»; работа с 

 Научиться 
аргументировать свою 

точку зрения 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и 

пути ее достижения 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 
Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 
предложенных текстах 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

иллюстрациями художников Б. 
Кустодиева и Б. Шмаринова, 

коллективное  проектирование  
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

19 Учитель (главы 

VIII - X) 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
взаимопроверка домашнего 

задания, чтение и анализ VIII 

главы; работа с содержанием IX 
главы, самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(пересказ эпизода «Обед в 
Покровском» от лица одного из 

персонажей (Дефоржа, Маши 

или Троекурова) при 
консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный 
– слабый (характеристика героев 

повести); комментированное 

чтение главы X, коллективное  
проектирование  домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

характеризовать героев 

повести 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 
свои затруднения 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

20 Маша Троекурова 

и Дубровский 

(главы XI - XVI) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
проблемного 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий,  
развивающего 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
работа с понятием композиция; 

объяснения учителя, зачем автор 

изменил хронологию событий — 
глава XI; беседа по содержанию 

глав XI – XVI, их 

озаглавливание, коллективное  
проектирование  домашнего 

 Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 
деятельности группы 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

21 Два мальчика 1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развивающего 
обучения, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 
повторение (работа над образами 

героев); работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму 
выполнения задачи по теме урока 

(работа с текстом XVII главы — 

выразительное чтение и анализ 
эпизодов «Маша поручает брату 

опустить кольцо в дупло», 
«Борьба за кольцо Саши и 

Мити», «Митя попадает в плен», 

«Троекуров допрашивает Сашу и 
Митю», «Исправник и Троекуров 

допрашивают Митю и 

обманывают его», «Митя бежит в 
Кистеневскую рощу»), 

коллективное  проектирование  

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться понимать 
смысл произведения и 

видеть главное 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста 

Формирование 
навыков 

самостоятельной 

работы по алгоритму 
выполнения задачи 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

22 Развязка романа 

«Дубровский» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

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 

 Научиться выявлять 
авторское отношение к 

героям повести 

Коммуникативные: уметь 
сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 
функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 
Познавательные: уметь 

Формирование 
познавательного 

интереса, навыков 

сопоставления 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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действий, 
развивающего 

обучения, 
проблемного 

обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

пересказ отрывков главы XVIII и 
главы XIX, 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  

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

производить поиск и 
выделение необходимой 

информации, составлять 
характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам 

23 Р.Р. Подготовка к 

сочинению 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационны
е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации 

знаний 

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 задания 
при консультативной помощи 

учителя коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться правильно 

и четко давать ответы 

на поставленные 
вопросы 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и полученные 

знания 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, приемов 

самодиагностики 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

24 Вн.чт. А.С. Пуш-

кин. «Повести 

Белкина». «Ба-

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: изучение содержания 

 Научиться определять 

особенности 

повествования 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе, 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 
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рышня — кресть-

янка»: сюжет и 

герои 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развивающего 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е 

параграфа учебника, работа с 
теоретическим 

литературоведческим материалом 
(основные понятия 

«повествователь», «цикл 

повестей», «композиция повести»), 
работа в парах сильный – слабый 

(иллюстрирование понятия 

«антитеза» примерами из повести), 
самостоятельная практическая 

работа (определение функции 

антитезы в сюжетно-
композиционной организации 

повести), чтение и анализ 

эпизодов повести «Барышня-
крестьянка», коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 
выводы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

25 Вн.чт. «Барыш-

ня-крестьянка»: 

особенности 

композиции по-

вести 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение по 

результатам выполнения 
домашнего задания с 

последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания, 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление устного и 
письменного ответа на вопросы 

по алгоритму выполнения 

задания), практическая работа 
«Подбор цитатных примеров для 

выражения разных форм 

авторской позиции», 
самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа, 

работа в парах сильный – слабый 
по теме «различение образов 

рассказчика и автора-

 Научиться определять 

особенности 
повествования 

Коммуникативные: строить 

монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно-следственные 

связи 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Формирование 

навыков 
исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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повествователя»,  коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

26 Вн.чт. А.С. Пуш-

кин. «Повести 

Белкина». «Ме-

тель» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: работа в парах сильный 

– слабый (особенности сюжета 
повести, нахождение основных 

элементов композиции в тексте 

повести);, самостоятельная 
практическая работа (работа над 

характеристикой героев), чтение 

и анализ эпизодов повести 
«Метель», коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться определять 

особенности 
повествования 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

27 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Тучи» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 

материалом «Биография и 
творческий путь поэта», 

самостоятельная работа (краткий 

рассказ учащихся о детстве и 
юности М.Ю. Лермонтова, 

начале его творчества); рассказ 

учителя о создании 
стихотворения «Тучи»; 

выразительное чтение 

стихотворения с последующим 
письменным его 

 Научиться 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 
Познавательные: уметь 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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обучения, 
коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационны
е 

рецензированием 
(фонохрестоматия) при 

консультативной помощи 
учителя и аналитическая беседа 

по стихотворению; составление 

таблицы сравнительно-
сопоставительной 

характеристики поэта и туч по 

стихотворению, коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  
аргументированного ответа 

28 Баллада М.Ю. 

Лермонтова «Три 

пальмы» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориентированного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
проверка домашнего задания — 

выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Тучи»;  
комплексное повторение по теме 

«Средства выразительности и их 

роль в выражении идеи текста», 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(развитие представлений о 

балладе; составление таблицы 

«Черты баллады в стихотворении 
«Три пальмы» при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение 

баллады учителем и 

аналитическая беседа по ее 
содержанию); обсуждение 

итогового вопроса «В каких 

отношениях, по мнению автора, 
должны быть человек и 

природа?», коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

характеризовать 

средства 
выразительности в 

стихотворениях поэта 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 
для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Формирование 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

29 М.Ю. Лермонтов. 

«Листок». «Утес» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

 Научиться 
анализировать текст 

стихотворения 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать 

Формирование 
навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 
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дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развивающего 

обучения, 
исследовательской 

деятельности,  

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е  

предметного содержания: работа 
в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение учителем 
стихотворения «Листок», анализ 

стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); чтение и 
обсуждение статьи учебника с. 

155-156; антитеза как основной 

композиционный прием 
стихотворения; понятие об 

образе-символе; выразительное 

чтение стихотворения «Утес», 
аналитическая беседа, 

составление словаря средств 

выразительности в 
стихотворениях поэта, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

заданий по алгоритму 
решения 

литературоведческой 
задачи 

(электронный 
кейс) 

30 Р.Р.  М.Ю. Лер-

монтов. Лирика 

1 Урок 
развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
творческих 

способностей, 

информационно-
коммуникационны

е, 

самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: проверка 
домашнего задания — 

выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Листок»; 
выразительное чтение 

подготовленных дома 

стихотворений; особенности 
выражения темы одиночества в 

творчестве поэта; групповое 

выполнение задания с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя (обсуждение итогового 

вопроса урока «Почему тема 

одиночества является главной во 
многих стихотворениях 

Лермонтова?»), коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Формирование 
навыков 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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систематизации 
знаний  

31 И.С. Тургенев. 

«Бежин луг»: 

образы автора и 

рассказчика 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения,  

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом  

(краткий рассказ учителя из 
истории создания сборника 

«Записки охотника», чтение 

статьи учебника с. 163-164); 
анализ рассказа — 

выразительное чтение отдельных 

эпизодов, определение роли 
образов автора и рассказчика; 

работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задачи 
по теме «Формы выражения 

авторской позиции в рассказе. 

Характеристика героев 
рассказа»,  коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться составлять 
характеристику героев 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 
поступки героев 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 
Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию 

Формирование 
навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

32 «Бежин луг»: 

образы крестьян-

ских детей 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

развития 

творческих 
способностей 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: групповая лабораторная 
работа по тексту рассказа 

(составление цитатной таблицы 

«Образы мальчиков в рассказе 
«Бежин луг») по алгоритму 

выполнения задачи, анализ 

текста рассказа, самостоятельное 
составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, работа с 

теоретическим 
литературоведческим портфолио 

(развитие представлений о 

портретной характеристике 
персонажей), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками устной 
монологической речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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учащихся, 
информационно-

коммуникационны
е 

33 «Бежин луг»: 

картины природы 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

групповая работа с 

теоретическим 
литературоведческим 

материалом по теме урока 

(толкование понятия пейзаж), 
выразительное чтение наизусть 

фрагментов рассказа с 

последующим анализом — 
определение роли картин 

природы в произведении; 

составление устного 
(письменного) ответа на 

проблемный вопрос «Какие 

художественные достоинства 
рассказа вы бы отметили, если 

бы были критиками?» при 
консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи, коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться определять 

роль изображения 
природы в рассказе 

И.С. Тургенева 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 
пути ее достижения 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

34 Вн.чт. И.С. Тур-

генев. «Хорь и 

Калиныч» и дру-

гие рассказы из 

«Записок охотни-

ка» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
краткий пересказ сюжетов 

рассказов и аналитическая 

беседа по их содержанию; 
проектная работа «Словесные и 

живописные портреты русских 

крестьян в «Записках охотника»  
и живописных полотнах русских 

художников» при 

консультативной помощи 
учителя по алгоритму 

 Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 
свои затруднения 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е, коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности 

выполнения задачи (мастерство 
автора в изображении 

портретных и пейзажных 
элементов композиии рассказа — 

в чем мастерство автора в 

изображении русских крестьян и 
русской природы), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

35 Ф.И. Тютчев. 

«Неохотно и не-

смело...» 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: краткий рассказ о поэте 
-  детство, начало литературной 

деятельности; изучение 

содержания параграфа учебника    
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 193-194); сообщение 

учителя об особенностях 
изображения природы в стихах 

Тютчева; лабораторная работа ( 

выразительное чтение и анализ 
стихотворения «Неохотно и 

несмело...» по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 
объекты в соответствии с 

содержанием 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

36 Ф.И. Тютчев. «С 

поляны коршун 

поднялся...», 

«Листья» 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение 

(проверка домашнего задания — 
выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Неохотно и 

несмело...»); выразительное 
чтение стихотворений «С поляны 

 Научиться 

выразительно читать 
текст по образцу 

фонохрестоматии 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 
 Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е  

коршун поднялся...» и «Листья», 
работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задачи 
(анализ стихотворения — виды 

антитезы в стихотворении; 

лабораторная работа (роль 
изобразительно-выразительных 

средств в стихотворении 

(таблица)), коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

объекты в соответствии с 
содержанием (формировать 

умения работать по 
алгоритмам) 

37 А.А. Фет. Стихо-

творение «Ель 

рукавом мне тро-

пинку завеси-

ла...» 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: комплексное повторение 
(проверка домашнего задания — 

выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Листья»); 
краткий рассказ учителя о поэте; 

индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом по 
теме урока (чтение статьи 

учебника с. 201-202, составление 
ее плана); выразительное чтение 

стихотворения с последующим 

его рецензированием 
(фонохрестоматия), работа в 

парах сильный – слабый (подбор 

цитат к теме «Художественные 
детали и их роль в 

стихотворении Фета» (таблица) 

при консультативной помощи 
учителя), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 
знания 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  
аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

38 А.А. Фет. «Еще 

майская ночь...», 

«Учись у них — у 

дуба, у березы...» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

комплексное повторение 

(проверка домашнего задания — 
выразительное чтение наизусть 

 Научиться определять 

черты пейзажной 
лирики и звукового 

строя стихотворений 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся,  
информационно-

коммуникационны

е 

стихотворения «Ель рукавом мне 
тропинку завесила...»); 

групповая лабораторная работа 
(анализ стихотворений и их 

звукового строя); 

индивидуальная и парная работа 
с дидактическим материалом по 

литературоведческому 

портфолио (развитие понятия о 
пейзажной лирике, работа с 

понятиями звукопись, ассонанс и 

аллитерация, определение их 
роли в стихотворениях поэта); 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания 

(устное обсуждение и 

письменный ответ на 
проблемный вопрос «Как пейзаж 

передает внутреннее состояние 

человека в стихотворении «Еще 
майская ночь..»?»), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного ответа 

39 Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная доро-

га».  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение 
(проверка домашнего задания — 

выразительное чтение наизусть 

стихотворения), индивидуальная 
и парная работа с дидактическим 

материалом (чтение статьи 

учебника с. 210-212, ее 
обсуждение и индивидуальные 

сообщения учащихся о поэте), 

практическая работа в парах 
сильный – слабый 

(рецензирование выразительного 

чтения отрывков из 
стихотворения – 

фонохрестоматия), групповое 

составление письменного ответа 
на проблемный вопрос по теме 

урока (подбор цитатных 

 Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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примеров по теме «Два лица 
народа в стихотворении 

Некрасова «Железная дорога»), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

40 Н.А. Некрасов. 

«Железная доро-

га»: автор и народ 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

исследовательской 

деятельности,  
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

педагогики 
сотрудничества,   

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения 

домашнего задания, групповая 
лабораторная работа по тексту 

стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя, составление 

письменного ответа на 
проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой  

(вопрос «Два лица народа в 
стихотворении Некрасова 

«Железная дорога»), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

анализировать 
поэтический текст 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

41 Н.А. Некрасов. 

«Железная доро-

га»: своеобразие 

композиции сти-

хотворениях 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориентированного 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение 

(проверка домашнего задания — 

выразительное чтение наизусть 
стихотворения), самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (своеобразие 
композиции стихотворения 

 Научиться определять 

тему и идею 

стихотворения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 
для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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развития 
исследовательских 

навыков, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е 

«Железная дорога»: значение 
эпиграфа, роль пейзажа, 

сочетание реальных и 
фантастических картин, диалог-

спор, значение риторических 

вопросов; начальные 
представления о строфе, понятие 

о диалоге), работа в парах 

сильный – слабый (составление 
письменного ответа на 

проблемный вопрос «Как вы 

понимаете смысл заглавия 
стихотворения?» по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя с последующей 

самопроверкой), коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 
поставленной цели, 

определять понятия 

42 Р.Р. Законы сти-

хосложения 

1 Урок 
развивающего 

контроля.  

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е, 
самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 
обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации 

знаний 

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки: работа с 
дидактическим материалом 

учебника по теме урока (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 
222-223); групповое выполнение 

заданий с последующей 

самопроверкой по алгоритму 
выполнения при 

консультативной помощи 

учителя (виды рифм и способы 
рифмовки), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться видеть  
разницу между проза-

ической и стихотвор-

ной речью и создавать 
собственные стихо-

творения по заданным 
рифмам (буриме) 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Формирование 
навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 
задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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43 Н.С. Лесков. Ли-

тературный порт-

рет писателя 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационны
е  

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: изучение содержания 

параграфа учебника, чтение, 

обсуждение и конспектирование 
статьи учебника с. 224-226 с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, 
групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме «Литературный портрет 
писателя Н.С. Лескова», работа в 

парах сильный – слабый по темам 

«Из истории создания сказа 
«Левша», «О сказе», коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться владеть 
изученной терминоло-

гией по теме, навыка-
ми устной монологи-

ческой речи, состав-

лять литературный 
портрет писателя 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

44 Н.С. Лесков. 

«Левша»: народ и 

власть 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развивающего 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий:  развитие понятия о 
сказе, работа в парах сильный – 

слабый (обзор содержания сказа 

«Левша» - пересказ глав (первые 
три группы), их анализ), 

практическая работа (подбор 

цитатных примеров при 
составлении письменного ответа 

на проблемный вопрос «Образ 

Левши» при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

аргументировать свой 
ответ 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 
при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

45 Н.С. Лесков. 1 Урок Формирование у учащихся  Научиться давать Коммуникативные: уметь Формирование Очное  
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«Левша»: беспра-

вие народа и ав-

торское отноше-

ние к героям 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков,  

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

участие в коллективном диалоге 
(обзор содержания сказа 

«Левша» - пересказ глав, их 

анализ); практическая работа 
(составление устной и 

письменной характеристики 

героя - образ Левши (окончание 
работы по  заполнению 

таблицы)), коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

характеристику героям 
сказа 

определять общую цель и 
пути ее достижения 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

мотивации к 
самосовершенствован

ию 

обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

46 Н.С. Лесков. 

«Левша»: язык 

сказа 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развития 
творческих 

способностей 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания по памятке 
выполнения работы над 

ошибками, групповая работа  - 

повторение изученного ранее 
(тест), самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы 
«Особенности жанра сказа. 

Отличие сказа от сказки»), 

работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задачи 

(составление устного 

 Научиться определять 

особенности сказа 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 

уровень усвоения 
Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 
предложенных текстах 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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учащихся, 
развития 

исследовательских 
навыков,  

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

(письменного) ответа на 
проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой 
по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя), коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

47 Р.Р. Письменная 

работа по сказу 

Н.С. Лескова 

«Левша» 

1 Урок 

развивающего 

контроля.  
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационны
е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: составление 
плана ответа на проблемный 

вопрос «Какие лучшие качества 

русского народа изображены в 
стихотворении Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н.С. 

Лескова «Левша»?», 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

48 А.П. Чехов. 

«Толстый и тон-

кий: герои рас-

сказа 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  
краткий рассказ учителя о 

 Научиться правильно 

и четко давать ответы 

на поставленные 
вопросы 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и полученные 

знания 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

писателе; индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 

материалом (чтение и 
обсуждение статьи учебника с. 

273-275); прослушивание 

актерского чтения рассказа 
«Толстый и тонкий», его 

обсуждение; групповая 

практическая работа (поиск 
цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«юмор», «комическое»), участие 
в коллективном диалоге, работа в 

парах сильный – слабый ( 

составление письменной 
цитатной характеристики героев 

рассказа при консультативной 

помощи учителя (имена, 
внешность в начале и в конце 

рассказа, чем пахнут герои, 

семейное положение, должность, 
награды, поведение в начале и в 

конце рассказа, глазами автора, 

глазами друг друга)), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного ответа 

49 А.П. Чехов. 

«Толстый и тон-

кий»: источники 

комического в 

рассказе 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
диагностики и 

самодиагностики 

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 – 

текстом рассказа (речь героев и 

художественная деталь как 
источники юмора — подбор 

цитат для заполнения таблицы); 

развитие понятий о комическом 
и комической ситуации, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться определять 
идейно-тематическое 

своеобразие рассказа 

писателя 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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результатов, 
«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

50 Вн.чт. А.П. Че-

хов. Рассказы 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

развивающего 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационны

е  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка 

домашнего задания по алгоритму 

выполнения задания, групповая 
работа (пересказ и обсуждение 

произведений), работа в парах 

сильный – слабый с 
теоретическим 

литературоведческим портфолио 

(способы выражения 
комического), составление плана 

ответа на проблемный вопрос 

«Над чем смеется писатель в 
своих ранних рассказах?» при 

консультативной помощи 
учителя, коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться правильно 

и четко давать ответы 

на поставленные 
вопросы 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

 Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 
объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умения работать по 
алгоритмам) 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

51 Е.А. Баратын-

ский. «Весна! 

Весна! Как воз-

дух чист!..», 

«Чудный град 

порой сольется...» 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

развивающего 

обучения, 
педагогики 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 

(лирика как род литературы, 

пейзажная лирика как жанр); 
краткий рассказ о поэте; 

коллективная работа с 

дидактическим материалом 
учебника (чтение статьи 

учебника о стихотворениях 

Баратынского с. 282-283);  
выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

их рецензированием 
(фонохрестоматия), групповая 

 Научиться определять 
особенности 

пейзажной лирики 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 
аналогии 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

практическая работа 
(составление устного 

сопоставительного анализа 
стихотворений), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

52 Я.П. Полонский. 

«По горам две 

хмурых тучи...», 

«Посмотри – ка-

кая мгла...» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационны

е  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная проверка 
домашнего задания 

(выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Весна! Весна! 
Как воздух чист!..»);  краткий 

рассказ о поэте; групповая 

работа с дидактическим 
материалом учебника (чтение 

статьи учебника о 
стихотворениях Я.П. Полонского 

с. 285, 286),  выразительное 

чтение стихотворений с 
последующим их 

рецензированием 

(фонохрестоматия) при 
консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи,   
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться применять 
алгоритм проведения 

анализа поэтического 

теста 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

53 А.К. Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом лозы...» 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, личностно-
ориентированного 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная проверка 

домашнего задания 
(выразительное чтение наизусть 

 Научиться выполнять 

индивидуальное 
задание в составе 

проектной группы  

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать речь 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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умственных 
действий, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е 

стихотворения «По горам две 
хмурых тучи...»); работа с 

теоретическим 
литературоведческим портфолио 

(признаки баллады в 

стихотворении), выразительное 
чтение стихотворения с 

последующим его 

рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя; практическая работа 

над итоговым вопросом урока  

«Каков образ природы в стихах 
русских поэтов XIX века?» при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПОЭТОВ  И  ПИСАТЕЛЕЙ  XX  ВЕКА  (21 час + 2 часа развития речи + 2 часа внеклассного чтения) 

54 А.И. Куприн. 

«Чудесный док-

тор»: герой и 

прототип 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная проверка 

домашнего задания 

(выразительное чтение наизусть 
стихотворения «Где гнутся над 

омутом лозы...»); краткий рассказ 

учителя о писателе, 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(чтение и конспектирование 
статьи учебника с. 3-5 (II часть 

учебника)); лабораторная работа 

в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение 

фрагментов рассказа с 
последующим их анализом); 

групповая работа (образ главного 

героя),  практическая работа над 
итоговым вопросом урока   

 Научиться составлять 
устную и письменную 

характеристику героя 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 
поступки героев 

Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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коммуникационны
е 

«Почему в заглавии рассказа 
доктор назван чудесным?» при 

консультативной помощи 
учителя с последующей 

взаимопроверкой коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

55 «Чудесный док-

тор» как рожде-

ственский рассказ 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

развивающего 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 
информационно-

коммуникационны

е  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 
выполнения домашнего задания 

(пересказ ключевых эпизодов 

рассказа от лица разных героев); 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы 
«Нравственная оценка героев»), 

работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения 
задания (развитие понятие о 

рождественском рассказе),  
работа в парах сильный – слабый 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые 
особенности рассказа); 

практическая работа над  

итоговым вопросом урока 
«Почему рассказ «Чудесный 

доктор» называют 

рождественским рассказом?», 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться выявлять 
характерные 

особенности 

содержания рассказа 

Коммуникативные:  уметь 
проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 
характера в устной форме 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

56 Жестокая реаль-

ность и романти-

ческая мечта в 

повести А. Грина 

«Алые паруса» 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа с 

дидактическим материалом 
учебника (чтение и обсуждение 

 Научиться определять 

жанрово-
композиционные 

особенности 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков,  

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

статьи учебника с. 17-19), 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(заполнение таблицы «Жанрово-

композиционные особенности 

феерии»), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (составление 

тезисного плана для пересказа 
эпизодов), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное  проектирование 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

прочитанного текста 

57 Душевная чисто-

та главных героев 

в повести А. Гри-

на «Алые паруса» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):   
групповая работа (устная и 

письменная характеристика героев 
с последующей самопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя), участие в коллективном 
диалоге, работа в парах сильный – 

слабый с последующей 

взаимопроверкой (анализ 
различных форм выражения 

авторской позиции), 

инсценированное чтение с 
последующим его 

рецензированием, коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

 Научиться 

выразительно читать 

текст по ролям 
(инсценированное 

чтение), анализировать 

текст, давать 
характеристику героям 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать 

операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

58 Отношение авто-

ра к героям пове-

сти «Алые пару-

са» 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

 Научиться 

выразительно читать 
текст по ролям (по 

образцу из 

фонохрестоматии)влад
еть навыками 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 
 Регулятивные: применять 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 
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ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационны
е 

комплексное повторение, работа 
в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(подбор ключевых цитат к теме 

«Мир, где живет Ассоль» при 

консультативной помощи 
учителя с последующей 

самопроверкой), составление 

тезисного плана к пересказу 
эпизодов, определяющих 

авторскую позицию, 

коллективное  проектирование  
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

проектной 
деятельности 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 
объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умения работать по 
алгоритмам) 

кейс) 

59 А.П. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок». Пре-

красное вокруг 

нас  

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

с дидактическим материалом  
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 42-43, чтение статьи 

об истории создания сказки-были 
«Неизвестный цветок» с. 44); 

выразительное чтение 

фрагментов произведения и их 
анализ; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(развитие понятия об образе-
символе, поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие символ - цветок, 
неизвестный цветок, камни и 

сухая глина, девочка Даша, 

пустырь), коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться давать 

характеристику героям 
рассказа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 
пути ее достижения 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

60 «Ни на кого не 

похожие» герои 

А.П. Платонова 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

 Научиться выявлять 

способы выражения 
авторской позиции в 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствован

Очное 

обучение/ 
обучение с 
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Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа 

на проблемный вопрос»Почему 
ни на кого не похожи герои 

рассказа А.П. Платонова?» при 

консультативной помощи 
учителя с последующей 

взаимопроверкой,   коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

рассказе свои затруднения 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

ию применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

61 Вн.чт. В.М. Гар-

шин. «Attalea 

Princeps” 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий:  краткий рассказ о 

писателе; выразительное чтение 
сказки учителем с начала до слов 

«... под этим бледненьким 

небом» с последующим 
обсуждением прочитанного; 

чтение по ролям эпизода со слов 

«И когда растения болтали 
между собой...» до слов 

«...вспоминайте иногда своего 

маленького друга», обобщающая 
беседа; чтение по ролям 

кульминационного эпизода 

сказки со слов «Тогда пальма 
принялась расти...» до слов 

«...было для меня высочайшей 

целью?», аналитическая беседа; 
работа с иллюстрацией к сказке, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками устной 

монологической речи 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

62 Изображение 

быта и жизни 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

 Научиться определять 
идейно-

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

Формирование 
навыков 

Очное 
обучение/ 
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сибиркой деревни 

в предвоенные 

годы в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой:  

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развития 
исследовательских 

навыков,  

«критического» 
мышления, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационны

е 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):     

коллективная проверка 

домашнего задания 
(выразительное чтение наизусть 

стихотворения  «Сороковые»); 

краткий рассказ о писателе, 
коллективная работа с 

дидактическим материалом 

(чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 62-63), 

выразительное чтение 

фрагментов рассказа с 
последующим его 

рецензированием, 

индивидуальная и парная работа 
с дидактическим материалом 

(подбор цитат к теме 

«Изображение в рассказе жизни 
и быта сибирской деревни»),   

устные ответы на вопросы по 

алгоритму выполнения задания, 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

художественное 
своеобразие 

прозаического текста 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного ответа 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

63 Яркость и само-

бытность героев 

рассказа В.П. 

Астафьева «Конь 

с розовой гри-

вой» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развития 
исследовательских 

навыков,  

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

«критического» 
мышления, 

педагогики 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий:  работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

(анализ эпизода «Сбор 
земляники»), работа в парах 

сильный – слабый (характеристика 

героев рассказа и их нравственная 
оценка при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой - составление 
цитатной таблицы «Общее и 

различное в образах главного 

героя рассказа и Саньки 
Левонтьева» (общность, 

внешность, манера поведения, 

речь, поступки, авторское 
отношение к героям), 

выразительное чтение отрывков 

 Научиться 

анализировать эпизод 

по алгоритму 
выполнения задачи 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 
обобщения 

Формирование 

навыков аргументации 

собственного мнения в 
диалоге со 

сверстниками 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

коммуникационны

е 

с последующим их 
рецензированием по памятке 

выполнения задания,  
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок  

64 Нравственные 

проблемы расска-

за В.П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
взаимопроверка домашнего 

задания, чтение и анализ 

последней части рассказа; 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(пересказ эпизода «Герой просит 
прощение» от лица главного 

героя) при консультативной 

помощи учителя), работа в парах 
сильный – слабый 

(характеристика героев 
рассказа); коллективное  

проектирование  домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

характеризовать героев 

повести 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 
свои затруднения 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

65 Отражение труд-

ностей военного 

времени в пове-

сти В.Г. Распути-

на «Уроки фран-

цузского» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
краткий рассказ учителя о В.Г. 

Распутине, коллективная работа 

с дидактическим материалом 
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 85-86), работа в 

парах сильный – слабый с 
литературоведческим портфолио 

 Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуальной 

проектной 
деятельности,   

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

коммуникационны

е 

(жанровые особенности 
рассказа), работа в парах 

сильный – слабый (составление 
плана речевых характеристик 

героев),  самостоятельная работа   

(письменный ответ на 
проблемный вопрос «Какие 

трудности послевоенного 

времени испытал герой рассказа 
«Уроки французского»?» с 

последующей взаимопроверкой), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

66 Душевная щед-

рость учительни-

цы в рассказе 

В.Г. Распутина 

«Уроки француз-

ского» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

информационно- 
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Черты 

характера главного героя 
рассказа»), групповая работа 

(составление устной 

сравнительной характеристики 
героя и его сверстников (Вадик, 

Птаха, Тишкин), работа в парах 

сильный – слабый 
(сопоставление героя-

повествователя (эпического 

героя) и лирического героя, 
близкого автору, который 

рассказывает историю своего 

детства), самостоятельная работа   
(письменный ответ на 

проблемный вопрос «Что 

помогло главному герою рассказа 
выстоять в суровые и голодные 

послевоенные годы?» с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

 Научиться 

пересказывать текст с 

диалоговыми 
включениями 

Коммуникативные:  уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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комментирование выставленных 
оценок 

67 Нравственная 

проблематика 

рассказа В.Г. 

Распутина «Уро-

ки французского» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно- 

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 
домашнего задания (пересказ 

фрагментов, связанных с 

учительницей Лидией 
Михайловной, анализ эпизодов), 

работа в парах сильный – слабый 

(составление плана 
характеристики учительницы и 

устный рассказ по плану), 

групповая практическая работа 
(анализ эпизода «Игра в 

замеряшки»),  самостоятельная 

работа (составление плана 
письменного ответа на 

проблемный вопрос урока - 

нравственная проблематика 
рассказа),  коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выполнять 
индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 
поступки героев 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

68 Влияние учителя 

на формирование 

детского характе-

ра в рассказе Ф. 

Искандера «Три-

надцатый подвиг 

Геракла»  

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий:   индивидуальная работа 
(краткий рассказ учащихся о 

Ф.А. Искандере), коллективная 

работа с дидактическим 
материалом (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 

139-140), составление тезисного 
плана эпизодов для пересказа,  

выразительное чтение 

фрагментов рассказа с 
последующим их 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный 

– слабый с теоретическим 
литературоведческим портфолио 

 Научиться давать 
аргументированный 

ответ в диалоге со 

сверстниками 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и 

пути ее достижения 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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«критического» 
мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

(работа с таблицей «Формы 
выражения авторской позиции в 

рассказе» - прямая авторская 
оценка, неожиданность, 

несоответствие, гиперболизация, 

образные определения, 
сравнения и метафоры), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

69 Чувство юмора 

как одно из цен-

ных качеств че-

ловека в рассказе 

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов,  
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

педагогики 

сотрудничества, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно- 

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа с 
теоретическим 

литературоведческим портфолио 

(работа со словарем 
литературоведческих терминов 

— выявление характерных 

признаков понятия юмор),   
пересказ юмористических 

фрагментов рассказа; 
выразительное чтение 

фрагментов и их анализ (1. со 

слов «Как известно из греческой 
мифологии...» до слов «Мы 

сейчас узнаем, во имя чего он 

совершил свой подвиг...»; 2. два 
последних абзаца рассказа);  

самостоятельная работа ( 

подготовка к письменной 
характеристики героя-

рассказчика (составление плана 

характеристики, подбор цитат) 
по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя), коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться давать 
характеристику героям 

произведения с 

использованием цитат 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 
уровень усвоения 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

70 Р.Р. Классное 

сочинение по 

произведениям 

1 Урок 

развивающего 

контроля.  
Здоровьесбережен

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

 Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и полученные 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 
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В.Г. Распутина, 

В.П. Астафьева, 

Ф.А. Искандера 

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационны

е, 

самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации 
знаний 

проведения самопроверки и взаи-
мопроверки: написание сочине-

ния на одну из тем: 
1. Каков образ моего ровесника в 

произведения Распутина, Аста-

фьева, Искандера? (по двум 
произведениям на выбор) 

2. Как взрослые помогали детям 

в рассказах Распутина, Астафье-
ва, Искандера? (по двум произ-

ведениям на выбор) 

3. Какие черты личности учителя 
в рассказах Распутина и 

Искандера особенно 

привлекательны?, коллективное  
проектирование домашнего 

задания,  комментирование 

выставленных оценок 

маршрут восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

знания 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного ответа 

творческой 
деятельности 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

71 Произведения о 

Великой Отече-

ственной войне. 

К.М. Симонов. 

Д.С. Самойлов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

«критического» 
мышления, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):     

краткий рассказ о поэтах-
фронтовиках, индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 

материалом (чтение и 
обсуждение статей учебника стр. 

52 - 53 и стр. 57 - 58), групповая 

работа - выразительное чтение 
стихотворений с последующим 

его  рецензированием 

(фонохрестоматия) по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное  
проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок  

 Научиться правильно 
и четко давать ответы 

на поставленные 

вопросы, научиться 
систематизировать и 

обобщать 

теоретический 
материал, 

анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 
знания 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационны
е 

72 В.М. Шукшин. 

«Критики»: образ 

«странного» ге-

роя 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

исследовательской 

деятельности, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий:   изучение содержания 
параграфа учебника  (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 

124-125), работа с теоретическим  
литературоведческим 

материалом (основные понятия 

«литературный герой», 
«характер», «приемы 

комического»), групповая работа 

(определение особенностей 
раскрытия образа 

правдоискателя, праведника в  

рассказе — чтение по ролям 
фрагментов рассказа, их анализ), 

коллективная работа  (чтение и 

обсуждение статьи учебника 
«Странные люди — герои 

Шукшина» с. 126),  

самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой  

при консультативной помощи 
учителя (составление таблицы 

«Странность и 

привлекательность главного 
героя  рассказа»), коллективное  

проектирование домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
характеризовать 

литературного героя 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

73 Вн.чт. В.М. 

Шукшин. «Сре-

зал», «Чудик» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

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, работа 
в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение отрывков 

или пересказ эпизодов с 
последующим рецензированием), 

самостоятельная работа 

(составление устного и 
письменного аргументированного 

 Научиться 

анализировать 
прозаический текст 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

Формирование 

навыков 
аргументированного 

мышления и речи с 

использованием 
алгоритма выполнения 

задания  

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

ответа на вопрос «В чем 
странность и привлекательность 

героев Шукшина?» с 
использованием цитирования),  

коллективное  проектирование 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

познавательную цель 

74 Р.Р. Родная при-

рода в лирике 

русских поэтов 

XIX и XX веков 

1 Урок 

развивающего 

контроля.  
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационны
е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: коллективная 
проверка домашнего задания 

(выразительное чтение наизусть 

стихотворения Н.М. Рубцова),  
выполнение индивидуальных 

заданий при консультативной 

помощи учителя (выразительное 
чтение выбранных учащимися 

стихотворений русских поэтов 

XIX и XX веков о родной 
природе), коллективное  

проектирование домашнего 
задания,  комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и полученные 

знания 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

75 А.А. Блок. «Лет-

ний вечер», «О, 

как безумно за 

окном...».  

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий:  комплексная проверка 

домашнего задания (сообщения 

учащихся о поэте), 
выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

их рецензированием по 
алгоритму выполнения задания, 

 Научиться 

выразительно читать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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действий, 
педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

групповая лабораторная работа 
(анализ поэтического текста), 

работа в парах сильный – слабый 
по теме «Языковые средства 

выразительности»с 

последующей взаимопроверкой, 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

объекты в соответствии с 
содержанием 

76 С.А. Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная проверка 

домашнего задания 

(выразительное чтение наизусть 
одного из стихотворений А.А. 

Блока), индивидуальная работа 
(сообщения учащихся о поэте), 

выразительное чтение 

стихотворений с последующим 
их рецензированием 

(фонохрестоматия), коллективное  

проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

выразительно читать 

стихи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

 Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 
умения работать по 

алгоритмам) 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 
помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

77 Человек и приро-

да в «тихой» ли-

рике Н.М. Рубцо-

ва и А.А. Ахма-

товой  

 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная проверка 

домашнего задания 
(выразительное чтение наизусть 

 Научиться 

выразительно читать 
стихи, определять роль 

изобразительно-

выразительных 
средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 
 Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

одного из стихотворений С.А. 
Есенина), индивидуальная 

работа (сообщения учащихся о 
поэтах), выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

его рецензированием  
(фонохрестоматия),  групповая 

работа с литературоведческим 

портфолио (подбор примеров, 
иллюстрирующих роль 

изобразительно-выразительных 

средств в стихотворении),  
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

средств 
Познавательные: узнавать, 

называть и определять 
объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умения работать по 
алгоритмам) 

78 Литература наро-

дов России. 

Творчество Г. 

Тукая и К. Кули-

ева 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

индивидуальная работа 

(сообщения  учащихся о поэте), 
коллективная работа с 

дидактическим материалом 
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 169-170),  

выразительное чтение 
стихотворений с последующим 

их рецензированием 

(фонохрестоматия), коллективное  
проектирование домашнего 

задания,  комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться уважать 

литературное наследие 
многонационального 

государства 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

ПРОИЗВДЕНИЯ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРТУРЫ  (18 часов + 1 час контрольной работы + 3 часа внеклассного чтения) 

79 Мифы народов 

мира. Мифы 

Древней Греции 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная проверка 
домашнего задания 

(выразительное чтение наизусть 

одного из стихотворений К. 
Кулиева), изучение содержания 

параграфа учебника (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 
176-177), работа с теоретическим 

 Научиться определять 
жанрово-

композиционные 

особенности мифов 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
из учебника, определять 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

литературоведческим 
материалом (основные понятия 

«миф», «герой», «подвиг»), 
коллективная работа 

(составление таблица «12 

подвигов Геракла»), работа в 
парах сильный – слабый 

(различные виды пересказов по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя), коллективное  

проектирование домашнего 
задания,  комментирование 

выставленных оценок 

понятия, создавать 
обобщения 

80 Подвиги Геракла.  

«Скотный двор 

царя Авгия» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, личностно-

ориентированного 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 
групповая проверка домашнего 

задания по памятке выполнения 

задания с последующей 
взаимопроверкой, работа в парах 

сильный – слабый (составление 
цитатного плана для пересказа 

при консультативной помощи 

ученика-эксперта), коллективное  
проектирование домашнего 

задания,  комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться давать 
характеристику 

мифологическому 

герою 

Коммуникативные: уметь 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

81 Подвиги Геракла. 

«Яблоки Геспе-

рид» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, личностно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

 Научиться давать 
характеристику 

мифологическому 

герою 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 
знания 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 
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ориентированного 
обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

групповая проверка домашнего 
задания по памятке выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах 
сильный – слабый (составление 

цитатного плана для пересказа 

при консультативной помощи 
ученика-эксперта), 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы 

«Мифологические герои»),  

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  

комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного ответа 

деятельности (электронный 
кейс) 

82 Вн.чт. Античная 

фразеология 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная проверка 

домашнего задания (сообщения 
учащихся о крылатых 

выражениях, пришедших к нам 

из древнегреческой мифологии), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

 Обобщить и 

систематизировать 
полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

83 Геродот. «Леген-

да об Арионе» 

1 Урок 
общеметодической 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

 Научиться определять 
особенности 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и 

Формирование 
мотивации к 

Очное 
обучение/ 
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направленности. 
Здоровьесбережен

ия, проблемного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационны

е 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания (сообщения 
учащихся о Геродоте), 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(чтение и обсуждение статьи 

учебника «Легенда» с. 185), 

выразительное чтение и 
обсуждение «Легенды об 

Арионе», работа в парах 

сильный – слабый (составление 
плана рассказа о герое), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

повествования в 
легенде 

высказывать свою точку 
зрения на события и 

поступки героев 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

самосовершенствован
ию 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

84 Гомер. «Илиада» 

как героическая 

эпическая поэма 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

индивидуальная работа 

(сообщения учащихся о Гомере), 
коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 188-191), 

работа в парах сильный – слабый 

с литературоведческим 
портфолио (развитие понятие о 

героическом эпосе — эпос, 

эпопея, сказание, героическое 
сказание, миф, легенда);  

групповая работа (чтение и 

обсуждение статей учебника 
«Значение поэм Гомера» с. 191 и 

«Несколько слов о содержании 

поэм Гомера «Илиада» и 
«Одиссея» с. 192-193),  

выразительное чтение фрагмента 

из поэмы и его анализ, 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  

 Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками устной 

монологической речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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комментирование выставленных 
оценок 

85 Гомер. «Одиссея» 

как героическая 

эпическая поэма 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 
информационно-

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о 
хитроумии Одиссея, об истории с 

Троянским конем и о 

приключениях Одиссея по пути 
на Итаку после Троянской 

войны; выразительное чтение 

фрагментов поэмы, беседа по их 
содержанию; составление 

таблицы «Странствия Одиссея: 

черты характера героя» 
(смелость; честность, желание 

договориться; находчивость; 

ловкость; хитроумие; стремление 
спасти товарищей); обсуждение 

иллюстраций учебника, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками устной 
монологической речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

86 Ф. Шиллер. 

«Перчатка»: про-

блемы благород-

ства, достоинства 

и чести 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: краткий рассказ 

учителя о Ф. Шиллере, 
коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 221-222),  

работа в парах с 

литературоведческим портфолио 
(развитие понятия «баллада»), 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 
(приведение примеров баллады в 

тексте), рассказ учителя о 

феодальных нравах, 
выразительное чтение и 

обсуждение баллады в переводе 

М.Ю. Лермонтова, 
самостоятельная работа 

 Научиться определять 

композиционные и 
жанровые особенности 

баллады 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 
высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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мышления, 
информационно-

коммуникационны
е 

(характеристика героя с 
цитированием), коллективное  

проектирование домашнего 
задания,  комментирование 

выставленных оценок  

87 Ф. Шиллер. 

«Перчатка» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развивающего 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 
домашнего задания, 

выразительное чтение баллады в 

переводе В.А. Жуковского с 
последующим ее 

рецензированием, групповая 

работа (сопоставление переводов 
баллады) при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование домашнего 

задания,  комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
анализировать тесты 

баллады 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 
уровень усвоения 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

88 П. Мериме. 

«Маттео Фаль-

коне»: природа и 

цивилизация 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развития 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о П. 
Мериме, коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 228-229),  

выразительное чтение отрывков 

произведения и беседа по их 
содержанию; работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 
литературоведческим портфолио 

 Научиться определять 
композиционные и 

жанровые особенности 

новеллы 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 
объекты в соответствии с 

содержанием 

Формирование 
навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



59 

 

творческих 
способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е 

(развитие понятие о новелле), 
самостоятельная работа 

(выявление характерных черт 
жанра новеллы, общность и 

различие рассказа и новеллы) с 

последующей самопроверкой 
при консультативной помощи 

учителя, коллективное  

проектирование домашнего 
задания,  комментирование 

выставленных оценок  

89 «Маттео Фаль-

коне»: отец и сын 

Фальконе, про-

блемы чести и 

предательства 

 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационны
е  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя (поиск романтических и 
реалистических черт в новелле), 

групповая работа (образ Маттео 

Фальконе и его сына), 
самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой 
(драматический пафос новеллы 

— сопоставление текста новеллы 

и ее стихотворного перевода), 
коллективная работа 

(обсуждение итогового вопроса 

урока «Как бы вы оценили 
характеры и поступки героев 

новеллы?»), коллективное  

проектирование домашнего 
задания,  комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться понимать 
смысл произведения и 

видеть его идейно-

содержательные 
особенности 

Коммуникативные: уметь 
моделировать 

монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 
при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

90 А. де Сент-

Экзюпери. «Ма-

ленький принц»: 

дети и взрослые 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: изучение содержания 
параграфа учебника (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 

247-249), работа с теоретическим 
литературоведческим 

 Научиться определять 
жанрово-

композиционные 

особенности сказки-
притчи 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные: уметь 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

материалом (основные понятия 
«сказка», «притча»),  работа в 

парах сильный – слабый 
(различные виды пересказов по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя), коллективное  

проектирование домашнего 

задания,  комментирование 
выставленных оценок 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения 

91 «Маленький 

принц» как фило-

софская сказка-

притча 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережен
ия, личностно-

ориентированного 

обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 
групповая проверка домашнего 

задания по памятке выполнения 
задания с последующей 

взаимопроверкой (пересказ 

отдельных глав произведения), 
самостоятельная работа  

(составление письменного ответа 

на проблемный вопрос «Какие 
проблемы решает писатель, 

используя жанр притчи?» с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться давать 
характеристику  герою 

Коммуникативные: уметь 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 
речевой и умственной 

формах, использовать речь 
для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

92 «Маленький 

принц»: вечные 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

 Научиться понимать 
смысл произведения и 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

Формирование 
мотивации к 

Очное 
обучение/ 
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истины в сказке ия, 
дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационны

е  

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная проверка 

домашнего задания (письменный 
ответ на вопрос), коллективная 

работа (подбор цитат на тему 

«Истинные ценности жизни» - 
составление  книжки цитат 

«Свод заповедей Маленького 

принца»), групповая работа 
(устное обсуждение итогового 

вопроса урока «В чем 

философский смысл сказки 
«Маленький принц»?» по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи 

учителя), коллективное  

проектирование домашнего 
задания,  комментирование 

выставленных оценок 

видеть его идейно-
содержательные 

особенности 

используя изученную 
терминологию и полученные 

знания 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного ответа 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 
деятельности 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

93 К.Р. Итоговая 

контрольная ра-

бота за курс 6 

класса 

1 Урок 
развивающего 

контроля.  
Здоровьесбережен

ия, 

дифференцирован
ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационны

е, 
самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 
обучения, 

развития навыков 

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки:  выполнение 
контрольных заданий с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения, 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 
проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и полученные 

знания 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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обобщения и 
систематизации 

знаний 

94 ВН.ЧТ. «Дон 

Кихот»: пародия 

на рыцарские 

романы 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережен
ия, 

дифференцирован

ного подхода в 
обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развивающего 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно- 

коммуникационны

е 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: краткий рассказ 

учителя о Сервантесе, 

коллективная работа с 
дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 

статьи учебника с. 218-220),  
рассказ учителя о романе «Дон 

Кихот», работа в парах сильный 

– слабый с литературоведческим 
портфолио (работа с понятиями 

«роман», «рыцарский роман»), 

работа в парах сильный – слабый 
(поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

рассматриваемые 
литературоведческие понятия), 

выразительное чтение с 

последующим его 
рецензированием 

(фонохрестоматия), групповая 
работа (различные виды 

пересказов), сопоставительный 

анализ отрывков при 
консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания, 
самостоятельная работа (устная 

характеристика героев с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок  

 Научиться определять 

композиционные и 

жанровые особенности 
рыцарского романа 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 
ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 
деятельности 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 
то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

95 ВН.ЧТ. М. де 

Сервантес Са-

аведра. «Дон Ки-

хот»: жизнь героя 

в воображаемом 

мире  

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережен

ия, 
дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

с теоретическим 

литературоведческим 
материалом (понятие о пародии), 

 Научиться 

анализировать 
эпизоды 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 
пути ее достижения 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, 
развивающего 

обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационны
е 

групповая работа с последующей 
взаимопроверкой при 

консультативной помощи 
учителя (составление таблицы 

«Черты пародии в романе «Дон 

Кихот»), выразительное чтение 
отрывков из романа,  

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию в 
предложенных текстах 

96 Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережен
ия, диагностики и 

самодиагностики 

результатов,  
самостоятельной 

проектной 

деятельности  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа 

(анализ ошибок по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой) 

 Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к само- и 
взаимопроверке 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

97 - 
102 

Резервные уроки 4         

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма (начальные представления)); жанры литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); лите-

ратурная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор; портрет, 

пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

 

Учащиеся должны уметь: 

* выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 
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* сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

* сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

* переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, жизненной ситуации; 

* видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

* определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного ведения; 

* сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

* сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

* использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

* писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, журналы, автобиографии и др.); 

* отличать стихи прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными зна-

ниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимо-

связь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, ха-

рактерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов 

теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произ-

ведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владе-

ние литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  
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2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

          Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления вы-

сказывания. 

          Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грам-

матических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

          Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишу-

щий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобра-

зительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в перенос-

ном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

          Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилисти-

ческими синонимами. 

          Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

          Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

          При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

          При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 
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«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 
 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 
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- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 
В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их затруд-

нения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на художественную - пересказ, близкий к тексту; 
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форму - стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на во-

прос ограниченного объема. 
 

Структура работы: 

1.  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями 

других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

          «Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

          «Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 рече-

вых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

         «Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х 

авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Про-

свещение, 2011. 

3.  Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 
Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1996. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы/ Н.В. Беляева. - М.: Вербум — 

М., 2004.  

3. Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.В. Беляева. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2007. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. 

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 
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7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

10. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011.  

11. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

12. Рабочие программы по литературе: 5-9 классы / Сост. Н.В. Егорова. - М.: ВАКО, 2011.  

13. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

14. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
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Рабочая программа по литературе для 6-в,г классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 

2013 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из ос-

новных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способству-

ет пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), кото-

рая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностя-

ми, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приоб-

щение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как худо-

жественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 
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народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприя-

тии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художе-

ственным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собствен-

ного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять биб-

лиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся 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, необходи-

мыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В про-

грамме соблюдена системная направленность: в 6 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знаком-

ство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой раз-

ных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема  изучения литературы в 6 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способ-

ствует изучение литературы в 6 классе.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи (часов), на уроки внеклассного чтения ( часов). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 6 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

* осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

* выразительное чтение художественного текста;  

* различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

* ответы на вопросы, раскрывающие знание и текста произведения; 

* заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

* анализ и интерпретацию произведения; 

* составление планов и написание отзывов о произведениях;  

* написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
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* целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

* индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 6 классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, 

развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской ли-

тературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 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 со-

временного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



5 

 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 про-

слушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образова-

тельной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литерату-

ры  на этапе основного общего образования в 6 классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю — 34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные ра-

боты 
внеклассное чте-

ние 
1. Введение  1 1    

2. Устное народное творчество  3 2 1   

3. Древнерусская литература  2 2    

4. Произведения русских писателей XVIII века  4 3 1   

5. Произведения русских писателей XIX века  43 33 5  5 

6. Произведения русских поэтов и писателей XX века  25 21 2  2 

7. Произведения зарубежной литературы  24 20  1 3 

 ИТОГО 102 82 9 1 10 
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Содержание  рабочей программы   
 

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение  1 Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

2. Устное народное творчество 3 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора, трудовые, праздничные песни, колядки, 

веснянки, масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки — малый жанр устного народного творчества. Краткость и простота. Выражение 

народной мудрости. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Пословицы и поговорки (закрепле-

ние понятий). 

3. Древнерусская литература 2 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе» 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

богатырской силы, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

4. Произведения русских писа-
телей XVIII века 

4 Русские басни. 
И.И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха»: противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

И.А. Крылов. Рассказ о писателе-баснописце. «Осел и Соловей». Комическое изображение невежественного 

судьи, не понимающего истинного искусства. «Листы и Корни». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. «Ларчик». Осуждение человеческих пороков. Критика мнимого «механи-

ки мудреца» и неумелого хвастуна.  

Теория литературы. Мораль, аллегория, олицетворение (развитие представлений) 

5. Произведения русских писа-
телей XIX века 

43 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых ис-

пытаниях. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприя-

тие красоты окружающей природы. Роль антитезы. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дуб-

ровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение в повести произвола и деспотиз-

ма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, антитеза, композиция (развитие понятий.) 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника 

к оставляемой им родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Три пальмы», «Листок», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 



7 

 

размеры стиха (начальные понятия). 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Ильюша, Ко-

стя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства 

духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, 

сказки, предания, поверья и былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рас-

сказе. Выразительность сцены у костра и ее инсценировка. Картины природы и их связь с рассказами маль-

чиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички. Речевая характеристика героев. Герой художественного произведения и его 

речь. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, учение, начало творчества). «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Мысль о величии народа — созидателя всех духовных и материальных цен-

ностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение ритори-

ческих вопросов в стихотворении. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантли-

вость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло-

гией. 

Теория литературы. Сказ (развитие понятия). 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Система образов рассказа. Разоблачение 

лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источники юмора. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «С 

поляны коршун поднялся...», «Листья». А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская 

ночь...», «Учись у них — у дуба, у березы...». Е.А. Баратынский. «Весна! Весна! Как воздух чист!..», «Чуд-

ный град порой сольется...». Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла...». 

А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение собственных переживаний и мироощущений в 

стихотворениях о родной природе. 

6. Произведения русских поэтов 
и писателей XX века 

25 А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Ге-

рой и его прототип Н.И. Пирогов. Тема служения людям. Рассказ о новогодней ночи и неожиданном спасе-

нии семьи Мерцаловых. Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском рассказе. 

Теория литературы. Рождественский, новогодний и святочный рассказ (развитие понятия). 

А.С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта. Образ 

Лонгрена. Жители Каперны. Душевная чистота главных героев. Победа романтической мечты над реально-

стью жизни. 

Теория литературы. Феерия (развитие понятия). 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное — вокруг нас. Символи-

ческое содержание пейзажных образов.  

Теория литературы. Образ-символ (развитие понятия). 
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Произведения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-

ны...». Д.С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорби перед памятью павших на полях сражений и возбуждающие чувство любви к родине, ответ-

ственности за нее в годы жестоких испытаний. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Леонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

В.Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей воен-

ного времени. Жажда знаний у юного героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятия). 

В.М. Шукшин. Краткий рассказ о писателе. «Критики». Образ «странного» героя в рассказе. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Стремление героев принести людям радость. Наивность ге-

роев, детский взгляд на мир. Особенности героев-»чудиков», правдоискателей, праведников. 

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формиро-

вание детского характера. 

Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А. 
Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Н.М. Рубцов. «Звезда полей». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. 

Из литературы народов России. Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». К. Кулиев. «Когда на меня навали-

лась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Любовь к малой родине, верность традициям народа.    

7. Произведения зарубежной 
литературы 

24 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Понятие о мифе, его природе. Значение мифов Древней Греции 

для развития мировой культуры. Геракл — особенно любимый и почитаемый герой древних греков. 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки (развитие понятия). 

Геродот. Краткий рассказ о древнегреческом историке. «Легенда об Арионе». Жизненные испытания Ариона 

и его чудесное спасение. Воплощение мифологического сюжета в стихотворении А.С. Пушкина «Арион». 

  Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» - героические эпические поэмы. Истоки и исто-

рическая основа поэм. Значение поэм Гомера. «Одиссея». Итака — остров, воспетый Гомером. Одиссей — 

верный муж, любящий отец, мудрый правитель. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, позна-

ние неизвестного. Храбрость, сметливость Одиссея. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужествен-

ных героях. 

М. де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеа-

лов в романе. Воображаемый мир героя. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Дон Кихот, его бла-

городство, рыцарство, человечность, сострадание, бескорыстие. Образ Санчо Пансы. Народное понимание 

правды жизни. Дон Кихот и Санчо Пансо — общее и различное.  

Теория литературы. Рыцарский роман. Пародия (развитие понятия). 

Ф. Шиллер. Краткий рассказ о поэте. «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести в балладе. 
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Переводы баллады М.Ю. Лермонтова и В.А. Жуковского. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

 П. Мериме. Краткий рассказ о писателе. «Маттео Фальконе». Нравы корсиканцев в новелле. Конфликт 

естественной жизни с цивилизованным обществом. Роль природы в новелле. Сила традиций. Беспощадность 

главного героя к предательству.  

Теория литературы. Новелла (развитие понятия). 

А. де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о писателе. «Маленький принц». Философская сказка-притча. Ма-

ленький принц — средоточие всего лучшего в человеке. Конфликт красоты и чистоты человеческих отноше-

ний с жестокостью мира. Стремление к взаимопониманию между людьми. Проблема ответственности каждо-

го человека за все, что  мире. Вечные истины в сказке. 

Теория литературы. Сказка-притча (развитие понятия). 

 
Поурочно-тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ при-
меняемые техно-

логии 

Виды деятельности (эле-
менты содержания, формы 

контроля) 

Планируемые результаты обучения Плани-
руемая 

дата 
прове-
дения 

Способ ор-
ганизации 

урока  Предметные  Метапредметные УУД  Личност-

ные  УУД 

1 Книги, которые хо-

чется перечитать 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 

работа в парах сильный – слабый с 

дидактическим материалом с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выразительное чтение отрывков, работа 
в группах (составление устного или 

письменного ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой), 
проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

пользоваться 
учебником, 

определять 

композиционно-
сюжетные 

особенности 

произведения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 
Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 

Формирование 

«стартовой» 
мотивации к 

обучению 

 Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

2 Обрядовый фольклор 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Жанровые 

Научиться 

различать 
произведения 

жанров фольклора, 

использовать их в 
устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

Формирование 

целостного, 
социально 

ориентированн

ого взгляда на 
мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

признаки произведений устного 
народного творчества»), составление 

тезисного плана по теме «Обрядовый 
фольклор», составление конспекта в 

парах сильный – слабый по теме 

«Жанровое своеобразие фольклорной 
и литературной ветвей словесного 

искусства», коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 

понятия 

народов, 
культур и 

религий 

3 Пословицы и пого-

ворки 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развивающего 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление тезисного плана по 

теме»Пословицы и поговорки»), 

работа в парах сильный – слабый по 
теме «Устное или письменное 

сочинение по пословице или 

поговорке»,  коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
толковать прямой 

и переносный 

смысл пословиц, 
поговорок 

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 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 
деятельность 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

4 Р.Р. Русский фольк-

лор 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-
стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного 

содержания: конкурс на лучшее 
сочинение по пословице, защита 

проектов; подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных во-
просов:  

1) В чем красота и мудрость русских 

обрядов? 
2) Почему пословицы и поговорки 

называют зёрнами народной 

мудрости?, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

составлять план 
устного и 

письменного 

высказываний 

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 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Формирование 

этических 
чувств, 

доброжелатель

ности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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5 Русская летопись 1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, коллективной 

и индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 

теме «Темы, образы и приемы из 

произведений древнерусской 
литературы», групповая практическая 

работа по алгоритму выполнения 

задачи по теме урока, выразительное 
чтение произведения с последующим 

устным рецензированием 

(фонохрестоматия), составление 
тезисного плана статьи с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная 

работа (поиск незнакомых слов  и 
определение их значения с помощью 

справочной литературы),  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 

устной 
монологической 

речи, составлять 

пересказы 
эпизодов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

внутренней 
позиции 

школьника на 

основе 
поступков 

положительног

о героя; 
нравственно-

этической 

ориентации, 
обеспечивающе

й личностный 

моральный 
выбор 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

6 «Повесть временных 

лет»: «Сказание о 

белгородском кисе-

ле» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, 

выразительное чтение  «Сказания...», 
беседа по вопросам на восприятие 

текста; устная характеристика 

героев; словарная работа с 
незнакомыми словами, составление 

лексических и историко-культурных 

комментариев; устная работа над 
вопросом 3 с. 24, коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыками 

устной 

монологической 
речи, составлять 

пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

исследования 
текста с опорой 

не только на 

информацию, 
но и на жанр, 

композицию, 

выразительные 
средства 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

7 Русские басни. И.И. 

Дмитриев «Муха» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 
работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

Научиться 
находить цитатные 

примеры из басни, 

иллюстрирующие 
понятия 

«аллегория» и 

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-
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формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные 

теме «Басня», составление тезисного 
плана статьи, пересказ по плану, 

выразительное чтение басни, 
коллективная практическая работа 

(характеристика героев басни по 

алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

«мораль» Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

способности 
вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

тронный кейс) 

8 И.А. Крылов. «Осёл и 

Соловей» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

практическая работа по теме 
«Аллегория в басне «Осел и Соловей», 

работа в парах сильный – слабый по 

теме «Жанровые признаки басни. 
Элементы композиции», работа в парх 

сильный – слабый по теме 

«Олицетворение» с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
понимать 

иносказательный 

подтекст басен и 
их мораль, 

выразительно 

читать басни по 
ролям 

(инсценированное 

чтение), выявлять 
способы 

самообразования 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

9 И.А. Крылов. «Листы 

и Корни», «Ларчик» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развивающего 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий,  

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

коллективной 
проектной 

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 по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя), практическая работа 
(анализ текста басни с 

использованием цитирования),  

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

Научиться 
понимать смысл 

произведения и 

видеть смешное 
(юмор) 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 
Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля,  
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

выставленных оценок 

10 Р.Р. Русские басни 1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

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, 
составление плана ответа на 

проблемный вопрос «Какие 

человеческие пороки осуждает И.А. 
Крылов в своих баснях?»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

самодиагностике 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по 

алгоритмам) 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

11 А.С. Пушкин. «И.И. 

Пущину» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, 

коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка 
выполнения домашнего задания, 

выразительное чтение стихотворения 

с последующим письменным его 
рецензированием по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 

групповая работа по тексту 

стихотворения (интонация как 
средство выражения авторской идеи), 

практическая работа (выразительные 

средства языка, выявление жанровых 
особенностей стихотворения по 

памятке выполнения задания и 

самопроверки), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

аргументировать 
свою точку зрения 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

12 А.С. Пушкин. «Уз-

ник» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: самостоятельная 

Научиться 
анализировать 

текст 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: уметь анализировать 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

 Очное обуче-

ние/ обучение 
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дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

развития 
исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

работа (сообщение о жизни и 
творчестве поэта), работа в парах 

сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного чтения 

стихотворения – фонохрестоматия), 

практическая групповая работа 
(выявление черт фольклорной 

традиции в стихотворении при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задачи), 

самостоятельное определение 
художественной функции фольклорных 

образов,  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

стихотворения стихотворный текст 
Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста 

самоконтроля,  
готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

13 А.С. Пушкин. «Зим-

нее утро» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, 

коллективного 
проектирования, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные 

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 письменным его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения 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), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

14 Р.Р. Двусложные 

размеры стиха 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 
содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 
работа в парах сильный – слабый с 

Научиться 

определять 

двусложные 
размеры в стихах 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 
обучению 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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умственных действий, 
проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные 

дидактическим материалом с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 
выразительное чтение отрывков, работа 

в группах (составление устного или 

письменного ответа на вопрос с 
последующей взаимопроверкой), 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 

15 История романа А.С. 

Пушкина «Дубров-

ский». Ссора К.П. 

Троекурова и А.Г. 

Дубровского (глава I) 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: сообщение 

учителя об истории создания романа 

«Дубровский»; самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио (выделение этапов развития 

сюжета повести), групповая работа на 
тему «Составление сравнительной 

характеристики  героев» по алгоритму 

выполнения задания, работа в парах 
сильный – слабый (анализ эпизода по 

алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой), 
составление тезисного плана для 

пересказа, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 
эпизод, определять 

особенности 

повествования, 
давать 

характеристику 

героев 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 

героев 

Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 

Познавательные:  самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 
информацию 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

16 Суд и его послед-

ствия (главы II - III) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 

работа (составление плана анализа 

эпизода при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой), составление 

тезисного плана для пересказа 
отрывков повести, аналитическое 

чтение II и III глав, их 

озаглавливание; работа над итоговым 
вопросом «Какие мысли и чувства 

вызывают у вас суд и чиновники?», 

коллективное  проектирование  
домашнего задания, комментирование 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи, составлять 
пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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информационно-
коммуникационные 

выставленных оценок 

17 Прощание Владимира 

Дубровского с отцом 

и родным домом 

(главы IV - V) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка 

домашнего задания — ответ на 

вопрос, работа в парах сильный – 
слабый (составление плана пересказа 

эпизода «Троекуров во дворе 

Дубровских» с последующей 
взаимопроверкой); выразительное 

чтение и анализ эпизода «Похороны 

отца Дубровского» (начало V главы); 
анализ эпизода «Владимир в 

Кистеневской роще»; выразительное 

чтение по ролям и комментирование 
сцены приезда приказных 

чиновников и возмущения крестьян, 

групповая практическая работа 
(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции), 
коллективное  проектирование  

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи, составлять 
пересказы 

эпизодов 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

18 Пожар в Кистеневке 

(главы VI - VII) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
практическая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

учебника, составление тезисного 
плана для пересказа (чтение и анализ 

VI главы; чтение и анализ VII  

главы); работа над проблемным 
вопросом «Сочувствуем лм мы 

Дубровскому? Оправдываем ли то, 

что он совершил?»; работа с 
иллюстрациями художников Б. 

Кустодиева и Б. Шмаринова, 

коллективное  проектирование  
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 
свою точку зрения 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 
достижения 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 
алгоритм ответа 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

19 Учитель (главы VIII - 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Научиться 

характеризовать 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

Формирование 

навыков 
 Очное обуче-
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X) Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
взаимопроверка домашнего задания, 

чтение и анализ VIII главы; работа с 

содержанием IX главы, 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(пересказ эпизода «Обед в 
Покровском» от лица одного из 

персонажей (Дефоржа, Маши или 

Троекурова) при консультативной 
помощи учителя), работа в парах 

сильный – слабый (характеристика 

героев повести); комментированное 
чтение главы X, коллективное  

проектирование  домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

героев повести формулировать свои затруднения 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

20 Маша Троекурова и 

Дубровский (главы 

XI - XVI) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): работа с 

понятием композиция; объяснения 
учителя, зачем автор изменил 

хронологию событий — глава XI; 

беседа по содержанию глав XI – XVI, 
их озаглавливание, коллективное  

проектирование  домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

проектной 
деятельности 

группы 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

21 Два мальчика 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, проблемного 
обучения, педагогики 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповое 

комплексное повторение (работа над 

образами героев); работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме урока 

(работа с текстом XVII главы — 
выразительное чтение и анализ 

Научиться 
понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 
Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Формирование 
навыков 

самостоятельно

й работы по 
алгоритму 

выполнения 

задачи 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 



18 

 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

эпизодов «Маша поручает брату 
опустить кольцо в дупло», «Борьба за 

кольцо Саши и Мити», «Митя 
попадает в плен», «Троекуров 

допрашивает Сашу и Митю», 

«Исправник и Троекуров 
допрашивают Митю и обманывают 

его», «Митя бежит в Кистеневскую 

рощу»), коллективное  проектирование  
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

22 Развязка романа 

«Дубровский» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

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 пересказ отрывков главы XVIII и 
главы XIX, 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  домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
выявлять 

авторское 

отношение к 
героям повести 

Коммуникативные: уметь 
сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: уметь производить 
поиск и выделение необходимой 

информации, составлять 

характеристику сказочного героя, 
давать оценку его поступкам 

Формирование 
познавательног

о интереса, 

навыков 
сопоставления 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

23 Р.Р. Подготовка к 

сочинению 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

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 задания при 

консультативной помощи учителя 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

приемов 
самодиагности

ки 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

24 Вн.чт. А.С. Пушкин. 

«Повести Белкина». 

«Барышня — кресть-

янка»: сюжет и герои 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 

(основные понятия «повествователь», 

«цикл повестей», «композиция 
повести»), работа в парах сильный – 

слабый (иллюстрирование понятия 

«антитеза» примерами из повести), 
самостоятельная практическая работа 

(определение функции антитезы в 

сюжетно-композиционной организации 
повести), чтение и анализ эпизодов 

повести «Барышня-крестьянка», 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

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 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

25 Вн.чт. «Барышня-

крестьянка»: особен-

ности композиции 

повести 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение по 

результатам выполнения домашнего 
задания с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление устного и письменного 
ответа на вопросы по алгоритму 

выполнения задания), практическая 

работа «Подбор цитатных примеров 
для выражения разных форм 

авторской позиции», 

самостоятельное составление 
тезисного плана для пересказа, 

работа в парах сильный – слабый по 

теме «различение образов 
рассказчика и автора-

Научиться 
определять 

особенности 

повествования 

Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой и 
творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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повествователя»,  коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

26 Вн.чт. А.С. Пушкин. 

«Повести Белкина». 

«Метель» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: работа в парах 

сильный – слабый (особенности 

сюжета повести, нахождение 
основных элементов композиции в 

тексте повести);, самостоятельная 

практическая работа (работа над 
характеристикой героев), чтение и 

анализ эпизодов повести «Метель», 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

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 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

27 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Ту-

чи» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 
материалом «Биография и творческий 

путь поэта», самостоятельная работа 

(краткий рассказ учащихся о детстве 
и юности М.Ю. Лермонтова, начале 

его творчества); рассказ учителя о 

создании стихотворения «Тучи»; 
выразительное чтение стихотворения 

с последующим письменным его 

рецензированием (фонохрестоматия) 
при консультативной помощи 

учителя и аналитическая беседа по 

стихотворению; составление 
таблицы сравнительно-

сопоставительной характеристики 

поэта и туч по стихотворению, 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

стихотворный 

текст 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

28 Баллада М.Ю. Лер- 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: уметь строить Формирование  Очное обуче-
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монтова «Три паль-

мы» 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные  

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка 

домашнего задания — выразительное 

чтение наизусть стихотворения 
«Тучи»;  комплексное повторение по 

теме «Средства выразительности и 

их роль в выражении идеи текста», 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(развитие представлений о балладе; 
составление таблицы «Черты 

баллады в стихотворении «Три 

пальмы» при консультативной 
помощи учителя), работа в парах 

сильный – слабый (выразительное 

чтение баллады учителем и 
аналитическая беседа по ее 

содержанию); обсуждение итогового 

вопроса «В каких отношениях, по 
мнению автора, должны быть 

человек и природа?», коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

характеризовать 
средства 

выразительности в 
стихотворениях 

поэта 

монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 
чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

готовности и 
способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

29 М.Ю. Лермонтов. 

«Листок». «Утес» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, 

исследовательской 

деятельности,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый 
(выразительное чтение учителем 

стихотворения «Листок», анализ 

стихотворения по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой); 
чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 155-156; антитеза как 

основной композиционный прием 
стихотворения; понятие об образе-

символе; выразительное чтение 

стихотворения «Утес», 
аналитическая беседа, составление 

словаря средств выразительности в 

стихотворениях поэта, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Научиться 

анализировать 

текст 
стихотворения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии 

Формирование 

навыков 

индивидуально
го выполнения 

диагностическ

их заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведч
еской задачи 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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оценок 

30 Р.Р.  М.Ю. Лермон-

тов. Лирика 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития творческих 
способностей, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
проверка домашнего задания — 

выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Листок»; 
выразительное чтение 

подготовленных дома стихотворений; 

особенности выражения темы 
одиночества в творчестве поэта; 

групповое выполнение задания с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(обсуждение итогового вопроса 
урока «Почему тема одиночества 

является главной во многих 

стихотворениях Лермонтова?»), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

31 И.С. Тургенев. «Бе-

жин луг»: образы 

автора и рассказчика 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения,  

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 
содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом  
(краткий рассказ учителя из истории 

создания сборника «Записки 

охотника», чтение статьи учебника с. 
163-164); анализ рассказа — 

выразительное чтение отдельных 

эпизодов, определение роли образов 
автора и рассказчика; работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме «Формы 
выражения авторской позиции в 

рассказе. Характеристика героев 

рассказа»,  коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

составлять 
характеристику 

героев 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 

героев 

Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

32 «Бежин луг»: образы 1 Урок «открытия» нового Формирование у учащихся построения Научиться владеть Коммуникативные: устанавливать Формирование  Очное обуче-
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крестьянских детей знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, развития 
творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: групповая 

лабораторная работа по тексту рассказа 
(составление цитатной таблицы 

«Образы мальчиков в рассказе 

«Бежин луг») по алгоритму 
выполнения задачи, анализ текста 

рассказа, самостоятельное 

составление тезисного плана для 
пересказа отрывков, работа с 

теоретическим литературоведческим 

портфолио (развитие представлений 
о портретной характеристике 

персонажей), коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

33 «Бежин луг»: карти-

ны природы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 
теме урока (толкование понятия 

пейзаж), выразительное чтение 
наизусть фрагментов рассказа с 

последующим анализом — 

определение роли картин природы в 
произведении; составление устного 

(письменного) ответа на проблемный 

вопрос «Какие художественные 
достоинства рассказа вы бы 

отметили, если бы были критиками?» 

при консультативной помощи 
учителя по алгоритму выполнения 

задачи, коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять роль 

изображения 

природы в 
рассказе И.С. 

Тургенева 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

34 Вн.чт. И.С. Тургенев. 

«Хорь и Калиныч» и 

другие рассказы из 

«Записок охотника» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): краткий 

пересказ сюжетов рассказов и 

аналитическая беседа по их 
содержанию; проектная работа 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

«Словесные и живописные портреты 
русских крестьян в «Записках 

охотника»  и живописных полотнах 
русских художников» при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи 
(мастерство автора в изображении 

портретных и пейзажных элементов 

композиии рассказа — в чем 
мастерство автора в изображении 

русских крестьян и русской 

природы), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

учителя 

35 Ф.И. Тютчев. «Не-

охотно и несмело...» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, развития 

исследовательских 
навыков, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: краткий рассказ о 
поэте -  детство, начало 

литературной деятельности; изучение 

содержания параграфа учебника    
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 193-194); сообщение 

учителя об особенностях 
изображения природы в стихах 

Тютчева; лабораторная работа ( 
выразительное чтение и анализ 

стихотворения «Неохотно и 

несмело...» по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

36 Ф.И. Тютчев. «С по-

ляны коршун поднял-

ся...», «Листья» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение (проверка 
домашнего задания — выразительное 

чтение наизусть стихотворения 

«Неохотно и несмело...»); 
выразительное чтение стихотворений 

«С поляны коршун поднялся...» и 

«Листья», работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 

Научиться 

выразительно 

читать текст по 
образцу 

фонохрестоматии 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 
с содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные  

задачи (анализ стихотворения — 
виды антитезы в стихотворении; 

лабораторная работа (роль 
изобразительно-выразительных 

средств в стихотворении (таблица)), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

37 А.А. Фет. Стихотво-

рение «Ель рукавом 

мне тропинку завеси-

ла...» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: комплексное 

повторение (проверка домашнего 
задания — выразительное чтение 

наизусть стихотворения «Листья»); 

краткий рассказ учителя о поэте; 
индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом по теме 

урока (чтение статьи учебника с. 201-
202, составление ее плана); 

выразительное чтение стихотворения 

с последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия), работа в парах 

сильный – слабый (подбор цитат к 

теме «Художественные детали и их 
роль в стихотворении Фета» 

(таблица) при консультативной 
помощи учителя), коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

38 А.А. Фет. «Еще май-

ская ночь...», «Учись 

у них — у дуба, у 

березы...» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся,  

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

комплексное повторение (проверка 

домашнего задания — выразительное 
чтение наизусть стихотворения «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...»); 

групповая лабораторная работа 
(анализ стихотворений и их 

звукового строя); индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 
материалом по 

литературоведческому портфолио 

(развитие понятия о пейзажной 
лирике, работа с понятиями 

Научиться 

определять черты 
пейзажной лирики 

и звукового строя 

стихотворений 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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звукопись, ассонанс и аллитерация, 
определение их роли в 

стихотворениях поэта); 
самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 
(устное обсуждение и письменный 

ответ на проблемный вопрос «Как 

пейзаж передает внутреннее 
состояние человека в стихотворении 

«Еще майская ночь..»?»), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

39 Н.А. Некрасов. Сти-

хотворение «Желез-

ная дорога».  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение (проверка 
домашнего задания — выразительное 

чтение наизусть стихотворения), 

индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (чтение 

статьи учебника с. 210-212, ее 
обсуждение и индивидуальные 

сообщения учащихся о поэте), 

практическая работа в парах сильный 
– слабый (рецензирование 

выразительного чтения отрывков из 

стихотворения – фонохрестоматия), 
групповое составление письменного 

ответа на проблемный вопрос по 

теме урока (подбор цитатных 
примеров по теме «Два лица народа в 

стихотворении Некрасова «Железная 

дорога»), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

40 Н.А. Некрасов. «Же-

лезная дорога»: автор 

и народ 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения 
домашнего задания, групповая 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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умственных действий, 
исследовательской 

деятельности,  развития 
творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества,   

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

лабораторная работа по тексту 
стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

составление письменного ответа на 

проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой  (вопрос «Два лица 

народа в стихотворении Некрасова 

«Железная дорога»), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

41 Н.А. Некрасов. «Же-

лезная дорога»: свое-

образие композиции 

стихотворениях 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение (проверка 

домашнего задания — выразительное 
чтение наизусть стихотворения), 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(своеобразие композиции 

стихотворения «Железная дорога»: 
значение эпиграфа, роль пейзажа, 

сочетание реальных и 

фантастических картин, диалог-спор, 
значение риторических вопросов; 

начальные представления о строфе, 

понятие о диалоге), работа в парах 
сильный – слабый (составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос «Как вы понимаете смысл 
заглавия стихотворения?» по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять тему и 

идею 

стихотворения 

Коммуникативные: уметь строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 
понятия 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

42 Р.Р. Законы стихо-

сложения 

1 Урок развивающего 

контроля.  
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
работа с дидактическим материалом 

Научиться видеть  

разницу между 
прозаической и 

стихотворной 

речью и создавать 
собственные сти-

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Познавательные: уметь 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки по 

алгоритму 
выполнения 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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формирования 
умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний 

учебника по теме урока (чтение и 
обсуждение статьи учебника с. 222-

223); групповое выполнение заданий 
с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя 
(виды рифм и способы рифмовки), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

хотворения по 
заданным рифмам 

(буриме) 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

задачи при 
консультативно

й помощи 
учителя 

43 Н.С. Лесков. Литера-

турный портрет писа-

теля 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника, 
чтение, обсуждение и 

конспектирование статьи учебника с. 

224-226 с последующей 
взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, групповая работа 

с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме «Литературный 

портрет писателя Н.С. Лескова», работа 
в парах сильный – слабый по темам 

«Из истории создания сказа «Левша», 

«О сказе», коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться владеть 
изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 
монологической 

речи, составлять 

литературный 
портрет писателя 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

44 Н.С. Лесков. «Лев-

ша»: народ и власть 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
«критического» 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:  развитие понятия о 
сказе, работа в парах сильный – слабый 

(обзор содержания сказа «Левша» - 

пересказ глав (первые три группы), 
их анализ), практическая работа 

(подбор цитатных примеров при 

составлении письменного ответа на 
проблемный вопрос «Образ Левши» 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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мышления, 
информационно-

коммуникационные 

45 Н.С. Лесков. «Лев-

ша»: бесправие наро-

да и авторское отно-

шение к героям 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков,  диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: участие в 

коллективном диалоге (обзор 
содержания сказа «Левша» - пересказ 

глав, их анализ); практическая работа 

(составление устной и письменной 
характеристики героя - образ Левши 

(окончание работы по  заполнению 

таблицы)), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться давать 

характеристику 

героям сказа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

46 Н.С. Лесков. «Лев-

ша»: язык сказа 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития 

исследовательских 

навыков,  диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания по памятке выполнения 
работы над ошибками, групповая 

работа  - повторение изученного 

ранее (тест), самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Особенности 

жанра сказа. Отличие сказа от 
сказки»), 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), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

Научиться 
определять 

особенности сказа 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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выставленных оценок 

47 Р.Р. Письменная ра-

бота по сказу Н.С. 

Лескова «Левша» 

1 Урок развивающего 

контроля.  
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
составление плана ответа на 

проблемный вопрос «Какие лучшие 

качества русского народа 
изображены в стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная дорога» и сказе 

Н.С. Лескова «Левша»?», 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

48 А.П. Чехов. «Толстый 

и тонкий: герои рас-

сказа 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  краткий 

рассказ учителя о писателе; 

индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 273-

275); прослушивание актерского 
чтения рассказа «Толстый и тонкий», 

его обсуждение; групповая 

практическая работа (поиск 
цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», 

«комическое»), участие в 
коллективном диалоге, работа в 

парах сильный – слабый ( 

составление письменной цитатной 
характеристики героев рассказа при 

консультативной помощи учителя 

(имена, внешность в начале и в конце 
рассказа, чем пахнут герои, семейное 

положение, должность, награды, 

поведение в начале и в конце 
рассказа, глазами автора, глазами 

Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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друг друга)), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

49 А.П. Чехов. «Толстый 

и тонкий»: источники 

комического в рас-

сказе 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

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 – текстом 
рассказа (речь героев и 

художественная деталь как 

источники юмора — подбор цитат 
для заполнения таблицы); развитие 

понятий о комическом и комической 

ситуации, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 
идейно-

тематическое 

своеобразие 
рассказа писателя 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

50 Вн.чт. А.П. Чехов. 

Рассказы 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания по алгоритму выполнения 

задания, групповая работа (пересказ 
и обсуждение произведений), работа 

в парах сильный – слабый с 

теоретическим литературоведческим 
портфолио (способы выражения 

комического), составление плана 

ответа на проблемный вопрос «Над 
чем смеется писатель в своих ранних 

рассказах?» при консультативной 

помощи учителя, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Формирование 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

51 Е.А. Баратынский. 

«Весна! Весна! Как 

воздух чист!..», 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: работа с 

теоретическим литературоведческим 

Научиться 

определять 
особенности 

пейзажной лирики 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 
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«Чудный град порой 

сольется...» 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития 

исследовательских 
навыков, развивающего 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

материалом (лирика как род 
литературы, пейзажная лирика как 

жанр); краткий рассказ о поэте; 
коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника 

(чтение статьи учебника о 
стихотворениях Баратынского с. 282-

283);  выразительное чтение 

стихотворений с последующим их 
рецензированием (фонохрестоматия), 

групповая практическая работа 

(составление устного 
сопоставительного анализа 

стихотворений), коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

соответствии с поставленной задачей 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

52 Я.П. Полонский. «По 

горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри – 

какая мгла...» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная проверка домашнего 
задания (выразительное чтение 

наизусть стихотворения «Весна! 
Весна! Как воздух чист!..»);  краткий 

рассказ о поэте; групповая работа с 

дидактическим материалом учебника 
(чтение статьи учебника о 

стихотворениях Я.П. Полонского с. 

285, 286),  выразительное чтение 
стихотворений с последующим их 

рецензированием (фонохрестоматия) 

при консультативной помощи 
учителя по алгоритму выполнения 

задачи,   коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 
анализа 

поэтического 

теста 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 
учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

53 А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы...» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 
наизусть стихотворения «По горам 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в составе 
проектной группы  

Коммуникативные: уметь строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 
навыков, педагогики 

сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

две хмурых тучи...»); работа с 
теоретическим литературоведческим 

портфолио (признаки баллады в 
стихотворении), выразительное 

чтение стихотворения с 

последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 
практическая работа над итоговым 

вопросом урока  «Каков образ 

природы в стихах русских поэтов 
XIX века?» при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 

понятия 

другими 
людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

54 А.И. Куприн. «Чу-

десный доктор»: ге-

рой и прототип 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, развития 

исследовательских 
навыков,  диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего 
задания (выразительное чтение 

наизусть стихотворения «Где гнутся 
над омутом лозы...»); краткий рассказ 

учителя о писателе, самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (чтение и 

конспектирование статьи учебника с. 

3-5 (II часть учебника)); 
лабораторная работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения 

задания (выразительное чтение 
фрагментов рассказа с последующим 

их анализом); групповая работа 

(образ главного героя),  практическая 
работа над итоговым вопросом урока   

«Почему в заглавии рассказа доктор 

назван чудесным?» при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять устную 

и письменную 
характеристику 

героя 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 
героев 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 
информацию 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

55 «Чудесный доктор» 

как рождественский 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

Научиться 
выявлять 

Коммуникативные:  уметь 
проявлять активность для решения 

Формирование 
мотивации к 

 Очное обуче-

ние/ обучение 
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рассказ Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные  

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка выполнения 

домашнего задания (пересказ 

ключевых эпизодов рассказа от лица 
разных героев); самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (заполнение таблицы 
«Нравственная оценка героев»), 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания 
(развитие понятие о рождественском 

рассказе),  работа в парах сильный – 

слабый (подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих жанровые 

особенности рассказа); практическая 

работа над  итоговым вопросом 
урока «Почему рассказ «Чудесный 

доктор» называют рождественским 

рассказом?», коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

характерные 
особенности 

содержания 
рассказа 

коммуникативных и познавательных 
задач 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

самосовершенс
твованию 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

56 Жестокая реальность 

и романтическая меч-

та в повести А. Грина 

«Алые паруса» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника 

(чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 17-19), самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (заполнение таблицы 
«Жанрово-композиционные 

особенности феерии»), работа в 

парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(составление тезисного плана для 

пересказа эпизодов), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

определять 
жанрово-

композиционные 

особенности 
произведения 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
Регулятивные: уметь анализировать 

текст 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

57 Душевная чистота 

главных героев в по-

вести А. Грина 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

Научиться 

выразительно 
читать текст по 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
Регулятивные: формировать 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 
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«Алые паруса» подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):   
групповая работа (устная и письменная 

характеристика героев с последующей 

самопроверкой при консультативной 
помощи учителя), участие в 

коллективном диалоге, работа в парах 

сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (анализ различных 

форм выражения авторской позиции), 

инсценированное чтение с 
последующим его рецензированием, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

ролям 
(инсценированное 

чтение), 
анализировать 

текст, давать 

характеристику 
героям 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием 

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

58 Отношение автора к 

героям повести 

«Алые паруса» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

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 
(подбор ключевых цитат к теме 

«Мир, где живет Ассоль» при 
консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

составление тезисного плана к 
пересказу эпизодов, определяющих 

авторскую позицию, коллективное  

проектирование  домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выразительно 
читать текст по 

ролям (по образцу 

из 
фонохрестоматии)

владеть навыками 

проектной 
деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать умения 
работать по алгоритмам) 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

59 А.П. Платонов. «Не-

известный цветок». 

Прекрасное вокруг 

нас  

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, диагностики 
и самодиагностики 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 

дидактическим материалом  (чтение 

и обсуждение статьи учебника с. 42-
43, чтение статьи об истории 

создания сказки-были «Неизвестный 

цветок» с. 44); выразительное чтение 
фрагментов произведения и их 

анализ; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(развитие понятия об образе-

Научиться давать 
характеристику 

героям рассказа 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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результатов, 
«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

символе, поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие символ - 

цветок, неизвестный цветок, камни и 
сухая глина, девочка Даша, пустырь), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

60 «Ни на кого не похо-

жие» герои А.П. Пла-

тонова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос»Почему ни на 

кого не похожи герои рассказа А.П. 
Платонова?» при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой,   коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выявлять способы 
выражения 

авторской позиции 

в рассказе 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

61 Вн.чт. В.М. Гаршин. 

«Attalea Princeps” 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:  краткий рассказ о 

писателе; выразительное чтение 
сказки учителем с начала до слов «... 

под этим бледненьким небом» с 

последующим обсуждением 
прочитанного; чтение по ролям 

эпизода со слов «И когда растения 

болтали между собой...» до слов 
«...вспоминайте иногда своего 

маленького друга», обобщающая 

беседа; чтение по ролям 
кульминационного эпизода сказки со 

слов «Тогда пальма принялась 

расти...» до слов «...было для меня 
высочайшей целью?», аналитическая 

беседа; работа с иллюстрацией к 

сказке, коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

62 Изображение быта и 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

Научиться 

определять 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

Формирование 

навыков 
 Очное обуче-
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жизни сибиркой де-

ревни в предвоенные 

годы в рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой:  

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков,  

«критического» 
мышления, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

коммуникационные 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):     

коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 
наизусть стихотворения  

«Сороковые»); краткий рассказ о 

писателе, коллективная работа с 
дидактическим материалом (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 62-

63), выразительное чтение 
фрагментов рассказа с последующим 

его рецензированием, 

индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (подбор 

цитат к теме «Изображение в 

рассказе жизни и быта сибирской 
деревни»),   устные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения 

задания, участие в коллективном 
диалоге, коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

идейно-
художественное 

своеобразие 
прозаического 

текста 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

индивидуально
го выполнения 

диагностическ
их заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведч

еской задачи 

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

63 Яркость и самобыт-

ность героев рассказа 

В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гри-

вой» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития 

исследовательских 
навыков,  

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

«критического» 

мышления, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:  работа с 

теоретическим литературоведческим 
материалом (анализ эпизода «Сбор 

земляники»), работа в парах сильный – 

слабый (характеристика героев 
рассказа и их нравственная оценка при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой - 
составление цитатной таблицы 

«Общее и различное в образах 

главного героя рассказа и Саньки 
Левонтьева» (общность, внешность, 

манера поведения, речь, поступки, 

авторское отношение к героям), 
выразительное чтение отрывков с 

последующим их рецензированием 

по памятке выполнения задания,  
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться 
анализировать 

эпизод по 

алгоритму 
выполнения 

задачи 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Формирование 
навыков 

аргументации 

собственного 
мнения в 

диалоге со 

сверстниками 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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64 Нравственные про-

блемы рассказа В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, проблемного 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка домашнего задания, 
чтение и анализ последней части 

рассказа; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(пересказ эпизода «Герой просит 

прощение» от лица главного героя) 

при консультативной помощи 
учителя), работа в парах сильный – 

слабый (характеристика героев 

рассказа); коллективное  
проектирование  домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
характеризовать 

героев повести 

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

65 Отражение трудно-

стей военного време-

ни в повести В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуальной 

проектной 

деятельности,   
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: краткий 
рассказ учителя о В.Г. Распутине, 

коллективная работа с 
дидактическим материалом (чтение и 

обсуждение статьи учебника с. 85-

86), работа в парах сильный – слабый 
с литературоведческим портфолио 

(жанровые особенности рассказа), 

работа в парах сильный – слабый 
(составление плана речевых 

характеристик героев),  

самостоятельная работа   
(письменный ответ на проблемный 

вопрос «Какие трудности 

послевоенного времени испытал 
герой рассказа «Уроки 

французского»?» с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 
прозаический 

текст 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

66 Душевная щедрость 

учительницы в рас-

сказе В.Г. Распутина 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

Научиться 

пересказывать 

текст с 
диалоговыми 

Коммуникативные:  уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-
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«Уроки французско-

го» 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

информационно- 
коммуникационные 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Черты 

характера главного героя рассказа»), 
групповая работа (составление 

устной сравнительной 

характеристики героя и его 
сверстников (Вадик, Птаха, Тишкин), 

работа в парах сильный – слабый 

(сопоставление героя-повествователя 
(эпического героя) и лирического 

героя, близкого автору, который 

рассказывает историю своего 
детства), самостоятельная работа   

(письменный ответ на проблемный 

вопрос «Что помогло главному герою 
рассказа выстоять в суровые и 

голодные послевоенные годы?» с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

включениями Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

тронный кейс) 

67 Нравственная про-

блематика рассказа 

В.Г. Распутина «Уро-

ки французского» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно- 
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания (пересказ фрагментов, 

связанных с учительницей Лидией 
Михайловной, анализ эпизодов), 

работа в парах сильный – слабый 

(составление плана характеристики 
учительницы и устный рассказ по 

плану), групповая практическая 

работа (анализ эпизода «Игра в 
замеряшки»),  самостоятельная 

работа (составление плана 

письменного ответа на проблемный 
вопрос урока - нравственная 

проблематика рассказа),  

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 

героев 

Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 
информацию 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

68 Влияние учителя на 

формирование дет-

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

Научиться давать 
аргументированны

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

Формирование 
навыков 

 Очное обуче-

ние/ обучение 
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ского характера в 

рассказе Ф. Исканде-

ра «Тринадцатый 

подвиг Геракла»  

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

способов действий:   индивидуальная 
работа (краткий рассказ учащихся о 

Ф.А. Искандере), коллективная 
работа с дидактическим материалом 

(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 139-140), составление 
тезисного плана эпизодов для 

пересказа,  выразительное чтение 

фрагментов рассказа с последующим 
их рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый с 

теоретическим литературоведческим 

портфолио (работа с таблицей 
«Формы выражения авторской 

позиции в рассказе» - прямая 

авторская оценка, неожиданность, 
несоответствие, гиперболизация, 

образные определения, сравнения и 

метафоры), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

й ответ в диалоге 
со сверстниками 

достижения 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

исследовательс
кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

69 Чувство юмора как 

одно из ценных ка-

честв человека в рас-

сказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов,  развития 
творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно- 
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
коллективная работа с теоретическим 

литературоведческим портфолио 

(работа со словарем 
литературоведческих терминов — 

выявление характерных признаков 

понятия юмор),   пересказ 
юмористических фрагментов 

рассказа; выразительное чтение 

фрагментов и их анализ (1. со слов 
«Как известно из греческой 

мифологии...» до слов «Мы сейчас 

узнаем, во имя чего он совершил 
свой подвиг...»; 2. два последних 

абзаца рассказа);  самостоятельная 

работа ( подготовка к письменной 
характеристики героя-рассказчика 

(составление плана характеристики, 

подбор цитат) по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

Научиться давать 

характеристику 
героям 

произведения с 

использованием 
цитат 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

70 Р.Р. Классное сочи-

нение по произведе-

ниям В.Г. Распутина, 

В.П. Астафьева, Ф.А. 

Искандера 

1 Урок развивающего 

контроля.  

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения, 

развития навыков 
обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: написа-

ние сочинения на одну из тем: 
1. Каков образ моего ровесника в 

произведения Распутина, Астафьева, 

Искандера? (по двум произведениям 
на выбор) 

2. Как взрослые помогали детям в 

рассказах Распутина, Астафьева, 
Искандера? (по двум произведениям 

на выбор) 

3. Какие черты личности учителя в 
рассказах Распутина и Искандера 

особенно привлекательны?, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

71 Произведения о Ве-

ликой Отечественной 

войне. К.М. Симонов. 

Д.С. Самойлов 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

«критического» 

мышления, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, развития 

творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):     
краткий рассказ о поэтах-

фронтовиках, индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 
материалом (чтение и обсуждение 

статей учебника стр. 52 - 53 и стр. 57 

- 58), групповая работа - 
выразительное чтение стихотворений 

с последующим его  

рецензированием (фонохрестоматия) 
по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы, 

научиться 
систематизировать 

и обобщать 

теоретический 
материал, 

анализировать 

поэтический текст 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

72 В.М. Шукшин. «Кри-

тики»: образ «стран-

ного» героя 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:   изучение 
содержания параграфа учебника  

(чтение и обсуждение статьи 

Научиться 

характеризовать 

литературного 
героя 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-
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поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, 

исследовательской 
деятельности, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

учебника с. 124-125), работа с 
теоретическим  литературоведческим 

материалом (основные понятия 
«литературный герой», «характер», 

«приемы комического»), групповая 

работа (определение особенностей 
раскрытия образа правдоискателя, 

праведника в  рассказе — чтение по 

ролям фрагментов рассказа, их 
анализ), коллективная работа  

(чтение и обсуждение статьи 

учебника «Странные люди — герои 
Шукшина» с. 126),  самостоятельная 

работа с последующей 

взаимопроверкой  при 
консультативной помощи учителя 

(составление таблицы «Странность и 

привлекательность главного героя  
рассказа»), коллективное  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 

тронный кейс) 

73 Вн.чт. В.М. Шукшин. 

«Срезал», «Чудик» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

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, работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение отрывков или 
пересказ эпизодов с последующим 

рецензированием), самостоятельная 

работа (составление устного и 
письменного аргументированного 

ответа на вопрос «В чем странность и 

привлекательность героев 
Шукшина?» с использованием 

цитирования),  коллективное  

проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 
прозаический 

текст 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 
аргументирова

нного 
мышления и 

речи с 

использование
м алгоритма 

выполнения 

задания  

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

74 Р.Р. Родная природа 

в лирике русских по-

этов XIX и XX веков 

1 Урок развивающего 
контроля.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-
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поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

коллективная проверка домашнего 
задания (выразительное чтение 

наизусть стихотворения Н.М. 
Рубцова),  выполнение 

индивидуальных заданий при 

консультативной помощи учителя 
(выразительное чтение выбранных 

учащимися стихотворений русских 

поэтов XIX и XX веков о родной 
природе), коллективное  

проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

творческой 
деятельности 

тронный кейс) 

75 А.А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном...».  

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий:  комплексная 
проверка домашнего задания 

(сообщения учащихся о поэте), 

выразительное чтение стихотворений 
с последующим их рецензированием 

по алгоритму выполнения задания, 

групповая лабораторная работа 
(анализ поэтического текста), работа 

в парах сильный – слабый по теме 
«Языковые средства 

выразительности»с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выразительно 

читать 
стихотворный 

текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

76 С.А. Есенин. «Мел-

колесье. Степь и да-

ли...», «Пороша» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 
наизусть одного из стихотворений 

А.А. Блока), индивидуальная работа 

(сообщения учащихся о поэте), 
выразительное чтение стихотворений 

с последующим их рецензированием 

(фонохрестоматия), коллективное  
проектирование домашнего задания, 

Научиться 
выразительно 

читать стихи 

Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

 Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать умения 
работать по алгоритмам) 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 



44 

 

«критического» 
мышления, 

информационно-
коммуникационные 

комментирование выставленных 
оценок 

77 Человек и природа в 

«тихой» лирике Н.М. 

Рубцова и А.А. Ах-

матовой  

 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего 

задания (выразительное чтение 

наизусть одного из стихотворений 
С.А. Есенина), индивидуальная 

работа (сообщения учащихся о 

поэтах), выразительное чтение 
стихотворений с последующим его 

рецензированием  

(фонохрестоматия),  групповая 
работа с литературоведческим 

портфолио (подбор примеров, 

иллюстрирующих роль 
изобразительно-выразительных 

средств в стихотворении),  

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выразительно 
читать стихи, 

определять роль 

изобразительно-
выразительных 

средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

78 Литература народов 

России. Творчество 

Г. Тукая и К. Кулиева 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
индивидуальная работа (сообщения  

учащихся о поэте), коллективная 

работа с дидактическим материалом 
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 169-170),  выразительное 

чтение стихотворений с 
последующим их рецензированием 

(фонохрестоматия), коллективное  

проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться уважать 

литературное 

наследие 
многонационально

го государства 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

79 Мифы народов мира. 

Мифы Древней Гре-

ции 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: коллективная 
проверка домашнего задания 

(выразительное чтение наизусть 

Научиться 

определять 

жанрово-
композиционные 

особенности 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-
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поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

одного из стихотворений К. Кулиева), 
изучение содержания параграфа 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 176-177), работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия 
«миф», «герой», «подвиг»), 

коллективная работа (составление 

таблица «12 подвигов Геракла»), 
работа в парах сильный – слабый 

(различные виды пересказов по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 
выставленных оценок 

мифов Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 

тронный кейс) 

80 Подвиги Геракла.  

«Скотный двор царя 

Авгия» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 

проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой, 

работа в парах сильный – слабый 
(составление цитатного плана для 

пересказа при консультативной 

помощи ученика-эксперта), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Научиться давать 

характеристику 
мифологическому 

герою 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-

следственные связи 
Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

81 Подвиги Геракла. 

«Яблоки Гесперид» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение, групповая 

проверка домашнего задания по 
памятке выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 

работа в парах сильный – слабый 
(составление цитатного плана для 

Научиться давать 
характеристику 

мифологическому 

герою 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

пересказа при консультативной 
помощи ученика-эксперта), 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление таблицы 

«Мифологические герои»),  
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

82 Вн.чт. Античная фра-

зеология 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего 

задания (сообщения учащихся о 
крылатых выражениях, пришедших к 

нам из древнегреческой мифологии), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Обобщить и 

систематизировать 
полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

83 Геродот. «Легенда об 

Арионе» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания (сообщения учащихся о 

Геродоте), самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(чтение и обсуждение статьи 

учебника «Легенда» с. 185), 
выразительное чтение и обсуждение 

«Легенды об Арионе», работа в 

парах сильный – слабый 
(составление плана рассказа о герое), 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования в 

легенде 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 

героев 

Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 
информацию 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

84 Гомер. «Илиада» как 

героическая эпиче-

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

 Очное обуче-

ние/ обучение 
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ская поэма дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

индивидуальная работа (сообщения 
учащихся о Гомере), коллективная 

работа с дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 188-191), работа в 

парах сильный – слабый с 

литературоведческим портфолио 
(развитие понятие о героическом 

эпосе — эпос, эпопея, сказание, 

героическое сказание, миф, легенда);  
групповая работа (чтение и 

обсуждение статей учебника 

«Значение поэм Гомера» с. 191 и 
«Несколько слов о содержании поэм 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» с. 192-

193),  выразительное чтение 
фрагмента из поэмы и его анализ, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 
выставленных оценок 

теме, навыками 
устной 

монологической 
речи 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

85 Гомер. «Одиссея» как 

героическая эпиче-

ская поэма 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: краткий 

рассказ учителя о хитроумии 

Одиссея, об истории с Троянским 
конем и о приключениях Одиссея по 

пути на Итаку после Троянской 

войны; выразительное чтение 
фрагментов поэмы, беседа по их 

содержанию; составление таблицы 

«Странствия Одиссея: черты 
характера героя» (смелость; 

честность, желание договориться; 

находчивость; ловкость; хитроумие; 
стремление спасти товарищей); 

обсуждение иллюстраций учебника, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

86 Ф. Шиллер. «Перчат-

ка»: проблемы благо-

родства, достоинства 

и чести 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: краткий рассказ 

учителя о Ф. Шиллере, коллективная 
работа с дидактическим материалом 

Научиться 
определять 

композиционные и 

жанровые 
особенности 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 
Регулятивные: уметь планировать 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-
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поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

учебника (чтение и обсуждение 
статьи учебника с. 221-222),  работа в 

парах с литературоведческим 
портфолио (развитие понятия 

«баллада»), самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 
(приведение примеров баллады в 

тексте), рассказ учителя о 

феодальных нравах, выразительное 
чтение и обсуждение баллады в 

переводе М.Ю. Лермонтова, 

самостоятельная работа 
(характеристика героя с 

цитированием), коллективное  

проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок  

баллады алгоритм ответа 
Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 
информацию 

тронный кейс) 

87 Ф. Шиллер. «Перчат-

ка» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания, выразительное чтение 
баллады в переводе В.А. Жуковского 

с последующим ее рецензированием, 
групповая работа (сопоставление 

переводов баллады) при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

тесты баллады 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 
учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

88 П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»: природа 

и цивилизация 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: краткий 
рассказ учителя о П. Мериме, 

коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника 
(чтение и обсуждение статьи 

учебника с. 228-229),  выразительное 

чтение отрывков произведения и 
беседа по их содержанию; работа в 

Научиться 

определять 
композиционные и 

жанровые 

особенности 
новеллы 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный опыт 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 
с содержанием 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

парах сильный – слабый с 
теоретическим литературоведческим 

портфолио (развитие понятие о 
новелле), самостоятельная работа 

(выявление характерных черт жанра 

новеллы, общность и различие 
рассказа и новеллы) с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя, коллективное  
проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 

оценок  

ия 

89 «Маттео Фальконе»: 

отец и сын Фальконе, 

проблемы чести и 

предательства 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в 
парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя 
(поиск романтических и 

реалистических черт в новелле), 

групповая работа (образ Маттео 
Фальконе и его сына), 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 
(драматический пафос новеллы — 

сопоставление текста новеллы и ее 

стихотворного перевода), 
коллективная работа (обсуждение 

итогового вопроса урока «Как бы вы 

оценили характеры и поступки 
героев новеллы?»), коллективное  

проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 
видеть его идейно-

содержательные 

особенности 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Познавательные:  уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

90 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц»: 

дети и взрослые 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

Формирование у учащихся построения 

и реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: изучение 

содержания параграфа учебника 

(чтение и обсуждение статьи 
учебника с. 247-249), работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия 
«сказка», «притча»),  работа в парах 

Научиться 

определять 
жанрово-

композиционные 

особенности 
сказки-притчи 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные 

сильный – слабый (различные виды 
пересказов по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя), коллективное  

проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

91 «Маленький принц» 

как философская 

сказка-притча 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего 
обучения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 

проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой 

(пересказ отдельных глав 

произведения), самостоятельная 
работа  (составление письменного 

ответа на проблемный вопрос «Какие 

проблемы решает писатель, 
используя жанр притчи?» с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Научиться давать 

характеристику  
герою 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 

понятия 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

92 «Маленький принц»: 

вечные истины в 

сказке 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего 
задания (письменный ответ на 

вопрос), коллективная работа 

(подбор цитат на тему «Истинные 
ценности жизни» - составление  

книжки цитат «Свод заповедей 

Маленького принца»), групповая 
работа (устное обсуждение итогового 

вопроса урока «В чем философский 

смысл сказки «Маленький принц»?» 
по алгоритму выполнения задания с 

Научиться 
понимать смысл 

произведения и 

видеть его идейно-
содержательные 

особенности 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 

коллективное  проектирование 
домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок 

93 К.Р. Итоговая кон-

трольная работа за 

курс 6 класса 

1 Урок развивающего 
контроля.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки:  

выполнение контрольных заданий с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения, коллективное  

проектирование домашнего задания,  

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного материала 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

94 ВН.ЧТ. «Дон Ки-

хот»: пародия на ры-

царские романы 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего 

обучения, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

«критического» 
мышления, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно- 
коммуникационные 

Формирование у учащихся построения 
и реализации новых знаний, понятий, 

способов действий: краткий рассказ 

учителя о Сервантесе, коллективная 
работа с дидактическим материалом 

учебника (чтение и обсуждение 

статьи учебника с. 218-220),  рассказ 
учителя о романе «Дон Кихот», 

работа в парах сильный – слабый с 

литературоведческим портфолио 
(работа с понятиями «роман», 

«рыцарский роман»), работа в парах 

сильный – слабый (поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих 

рассматриваемые 

литературоведческие понятия), 
выразительное чтение с 

последующим его рецензированием 

(фонохрестоматия), групповая работа 
(различные виды пересказов), 

сопоставительный анализ отрывков 

при консультативной помощи 
учителя по алгоритму выполнения 

Научиться 
определять 

композиционные и 

жанровые 
особенности 

рыцарского 

романа 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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задания, самостоятельная работа 
(устная характеристика героев с 

последующей взаимопроверкой), 
коллективное  проектирование 

домашнего задания,  комментирование 

выставленных оценок  

95 ВН.ЧТ. М. де Сер-

вантес Сааведра. 

«Дон Кихот»: жизнь 

героя в воображае-

мом мире  

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развивающего 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

теоретическим литературоведческим 
материалом (понятие о пародии), 

групповая работа с последующей 

взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя 

(составление таблицы «Черты 

пародии в романе «Дон Кихот»), 
выразительное чтение отрывков из 

романа,  коллективное  

проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 

эпизоды 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

96 Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов,  

самостоятельной 
проектной деятельности  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
групповая практическая работа (анализ 

ошибок по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 
учителя с последующей 

взаимопроверкой) 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

е 

 Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

97 - 
102 

Резервные уроки 4       Очное обуче-

ние/ обучение 

с применением 

ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 
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Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма (начальные представления)); жанры литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); лите-

ратурная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор; портрет, 

пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

 

Учащиеся должны уметь: 

* выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

* сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

* сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

* переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, жизненной ситуации; 

* видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

* определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного ведения; 

* сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

* сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

* использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

* писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, журналы, автобиографии и др.); 

* отличать стихи прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными зна-

ниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимо-

связь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, ха-

рактерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов 



54 

 

теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произ-

ведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владе-

ние литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

          Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления вы-

сказывания. 

          Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грам-

матических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

          Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишу-

щий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобра-

зительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в перенос-

ном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

          Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилисти-

ческими синонимами. 

          Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

          Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

          При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

          При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
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Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 
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«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 
 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 
В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их затруд-

нения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 
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- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на художественную 

форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на во-

прос ограниченного объема. 
 

Структура работы: 

1.  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями 

других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

          «Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

          «Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 рече-

вых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

         «Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х 

авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 

 

 
 
 

Ресурсное обеспечение программы 
Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Про-

свещение, 2011. 

3.  Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 
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4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 
Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1996. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы/ Н.В. Беляева. - М.: Вербум — 

М., 2004.  

3. Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.В. Беляева. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2007. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. 

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

10. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011.  

11. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

12. Рабочие программы по литературе: 5-9 классы / Сост. Н.В. Егорова. - М.: ВАКО, 2011.  

13. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

14. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
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2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «_Литература__ 

____7»а»,»в» классов___ 

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год 

                                                                                                          Ф.И.О учителя    Сергеева Г.А. 

                                                                                                            Категория     высшая 

                                                             САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

                                                                                 2020 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС среднего общего образования); 
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 
изменениями и дополнениями) 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего ,основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018г №345; 
-Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  
- Учебного плана ГБОУ СОШ № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2021 учебный год; 
- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга На 2020 – 2021 учебный год; 
- Устава (Новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 
Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.062015 №2686-р; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского районаСанкт – Петербурга. 
 



Рабочая программа по литературе в 7 классе рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе 
авторской программы по литературе и учебника по литературе в двух частях под редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. 
Коровина. 

- 
 

Выборпримерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что предлагаемая примерная программа создана в 

соответствии с "Обязательным минимумом содержания основного общего образования по литературе" и "Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации». В ней представлено развернутое учебное содержание предмета,  количество часов на 

изучение основных разделов курса. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. Цели литературного образования в школе 

значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими 

навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует формированию 

навыков устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура 

литературного произведения остаётся мёртвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе является 

составной частью раскрытия творческого потенциала учеников. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к древнерусской литературе, от неё – к русской литературе 

XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. Содержание курса включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 



Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной 
школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 



• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения УУД, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 



• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста;  

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету 
В этой возрастной группе формируются  представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны 

с  анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках 

важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности 

обучающихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Основным индикатором достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, служат: 

• личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с принятыми эстетическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 



• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.). 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается  не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающими активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателем (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классический литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

 

Для реализации  учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться  дистанционные 

технологии: 

- интернет- ресурсы( информационного характера, системы организации тестирования), 

- Электронная почта, 

- Образовательные порталы, ресурсы, сервисы(do2.rcokoit.ru,ЯКласс, 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) 

предмет «Литература»  входит в предметную область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

• 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 обучающихся 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 учётом 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 нём взаимопонимания; 

• 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 учётом 

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 видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 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 освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• 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; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• 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; 

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанром; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять одного или нескольких произведений 

• определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 



• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

• 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 сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих 

золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в  классе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 
 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   

«Петр и плотник». 



Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 

виды пересказов. 

 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос 

 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 

виды пересказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  
 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении 

труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическоеи гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 

быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 



«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 



Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного характера. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 



Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 

письменная характеристика героев. 

 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 



«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизодов. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи 

А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 



Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  

поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Составление планов речевых характеристик. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 

народа. 



Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 



Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), 

каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 



Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусстве слова, развитие умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся  должны: 

Знать/понимать  
• содержание изученных литературных произведений, 

•  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, 

•  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения, 

• работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

• оценивать характеры героев, их поступки; 

• заучивать наизусть и выразительно читать, 

• выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания в сжатом или 

развернутом виде; 

• писать сочинения на литературную тему, 

• участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

• составлять план, использовать различные  источники информации  для решения коммуникативных задач. 

         Использовать 
• приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

• овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; 

• уметь ориентироваться  в окружающем мире, 

• уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  различные аргументы; 

• овладеть практическими навыками, необходимыми для  сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам 

уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы пересказ 



(подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, комментирование, характеристика литературного героя, 

инсценирование. 

 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение 

обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 

возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

 

ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

уро

ка 

Дата  

по 

плану 

Материал 

учебника 

Тема урока Способ  

организац

ии урока 

Вид 

урока.  
Виды 

деятельности 
Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

1  Стр 3-6 Вводный урок.  

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

Беседа.  Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

учебником, работа в 

парах сильный-

слабый с 

дидактическим 

материалом; работа в 

группах (составление 

устного или 

письменного ответа 

на вопрос) 

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 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

 

2  Стр. 7-10 Устное народное 
творчество. Предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

Беседа. Сообщения, пересказ, 

характеристика 

героев, 

сравнительный 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 



ведьмы», «Петр и 

плотник». 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

анализ, работа с 

репродукциями; 

составление 

конспекта в парах 

сильный-слабый по 

теме «Специфика 

происхождения, 

форм бытования 

фольклора и 

литературы», 

составление 

тезисного плана 

устного сообщения 

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 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и многообразии природы, народов, 

культур и религий 

3  Стр.11-23 Былина.«Вольга и 

Микула». 

Нравственные идеалы 

русского народа . 

Очное 

обуч 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

ение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

Лекция

. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Состав

ление 

плана. 

Анализ 

языков

ых 

средст

в 

Характеристика 

героя, составление 

плана, беседа, 

групповая 

практическая работа. 

Выразительное 

чтение, устное или 

письменное 

рецензирование, 

составление 

тезисного плана. 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные:устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

4 

в/ч 

  Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и 

Соловей разбойник». 

Черты характера Ильи 

Муромца. 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

Урок 

внекла

ссного 

чтения.  

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах по теме 

«Киевский цикл 

былин», 

«Новгородский цикл 

былин», 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

чтения 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Коммуникативные:уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 



выразительные средства 

5-6 

 

 Стр.24-35 Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Своеобразие былины. 

Поэтичность языка. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

внекла

ссного 

чтения.  

 Познавательные: выделять и формулировать познавательную

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже

Коммуникативные:уметь моделировать монологическое вы

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков исследования текста с о

 

7   Тест по теме 

«Былины». 

Контрольная работа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Контро

ль. 

  

-8   Стр.46-59 «Песнь о Роланде» как 

Одна из древнейших 

эпических поэм, 

вершина французского 

эпоса. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок – 

обобще

ние. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом по 

теме урока, 

составление 

тезисного плана 

статьи, пересказ 

отрывков, 

коллективная 

практическая работа 

(характеристика 

героев) 

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 её достижения 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

9  Стр.38-45 Карело-финский эпос 

«Калевала» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

10  Стр60-68 Русские пословицы и 

поговорки. Пословицы 

и поговорки народов 

мира. Мудрость 

народов. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

11  Стр.69-73 Древнерусская 
литература. Владимир 

Мономах – государь и 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

Рассказ 

учител

я. 

Беседа, сообщение, 

чтение и  анализ, 

запись, 

самостоятельная 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объекты в 



писатель. «Поучение» 

Владимира Мономаха.  

Отрывок из «Повести 

временных дет» «О 

пользе книг». 

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Работа 

над 

вырази

тельны

м 

чтение

м..  

работа, работа в 

парах сильный-

слабый (устные и 

письменные ответы 

на вопросы), 

практическая работа 

(анализ текста 

«Поучения…» с 

использованием 

цитирования) 

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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

12  Стр.73-83 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских»».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Комме

нтиров

анное 

чтение 

Работа в парах 

сильный-слабый по 

теме «Отражение 

исторических 

событий и вымысел в 

«Повести…», 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

ответов, чтения 

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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 
13  73-83 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Составл

ение 

плана 

рассказа. 

Обучени

е 

устному 

рассказу

. 

 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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

14    Высокий моральный 

облик главной героини. 

Очное 

обучение/ 
Эврист

ическа

 Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 



Прославление любви и 

верности. 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

я 

беседа. 

Состав

ление 

плана 

характ

еристи

ки 

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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

15Р/

р 

  Классное сочинение 

«Человек и его 

духовные ценности в 

древнерусской 

литературе» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

16К   Контрольная работа по 

теме «Русский 

фольклор и 

древнерусская 

литература» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

контро

ля 

  

17  Стр.84-88 Произведения русских 
писателей 18 века. 

М. В. Ломоносов. 

Слово о поэте и 

учёном. «К статуе 

Петра Великого».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Лекция

. 

Практи

кум 

анализ

а 

стихот

ворени

я. 

Самостоятельная 

работа,  работа в 

парах (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), 

практическая 

групповая работа, 

работа с учебником, 

чтение отрывков из 

произведений. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

18   М. В. Ломоносов «Ода 

на день восшествия» 

(отрывок)  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Обучен

ие 

устном

у 

рассказ

у и 

 Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 



вырази

тельно

му 

чтению

. 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

19  Стр.89-92 Г. Р. Державин. 

Знакомство с 

творчеством.  «Река 

времён в своём 

течении», «На птичку», 

«Признание».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Работа 

над 

вырази

тельны

м 

чтение

м. 

Работа по учебнику, 

аналитическая 

работа, запись 

основных положений 

сообщения учителя, 

работа в парах 

сильный-слабый 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), групповая 

работа по тексту 

стихотворения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные:уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

20  Стр.93-98 Произведения 
Русских писателей 19 
века.       А. С. 
Пушкин. Слово о 

поэте. Интерес 

Пушкина к истории.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Лекция  Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, определение 

жанра произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

21  ВН.Чт «Полтава» (отрывок) 

Мастерство в 

изображении 

Полтавской битвы 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Анализ 

изобра

зитель

ных 

средст

в. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 



работа 

22   Пётр 1 и Карл 12. 

Сравнительная 

характеристика.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

23Р   Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Сравнительная 

характеристика Петра 1 

и Карла 12» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Состав

ление 

плана. 

Подбо

р 

цитатн

ого 

матери

ала. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

24  Стр 98-

101 

А. С. Пушкин «Медный 

всадник» (отрывок). 

Выражение чувства 

любви к родине.  

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Рассказ 

учител

я. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

25  Стр 101 Образ автора в отрывке 

из поэмы. Образ 

Петербурга в 

творчестве А. С. 

Пушкина. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 



ый кейс конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

26  Стр.103-

109 

А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» и её 

летописный источник 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Лекция

. 

Беседа 

по 

иллюст

рациям

. 

Работа с учебником, 

комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа, практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в «Песне о 

вещем Олеге»; 

лабораторная работа 

в парах сильный-

слабый (Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

27   Смысл сопоставления 

Олега и волхва. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

 Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

28Р/

р 

   Развитие понятия о 

балладе. Особенности 

содержания и формы 

баллады. Своеобразие 

жанра. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум. 

Работа 

над 

вырази

тельны

м 

чтение

м. 

Словарная работа, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа, практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в «Песне о 

вещем Олеге»; 

лабораторная работа 

в парах сильный-

слабый (Подбор 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 



цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада) 

29  Стр109-

120 

А. С. Пушкин – 

драматург. «Борис 

Годунов». Сцена 

вЧудовом монастыре. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, подбор 

цитат 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

30  Стр.121-

136 

А. С. Пушкин «Повести 

покойного Ивана 

Петровича Белкина». 

«Станционный 

смотритель» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Слово 

учител

я. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Беседа 

по 

иллюст

рациям

. 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, подбор 

цитат 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

31   Образы Самсона 

Вырина и Дуни. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Диспут

. Слово 

учител

я. 

Рассказ 

по 

картин

е.  

 
 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

32Р   Сочинение по повести 

«Станционный 

смотритель» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

развит

ия речи 

Работа с текстом 

Комментированное 

чтение. Нахождение 

цитат. 

Составление плана 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

33-

34 

 Стр.137-

141 
М. Ю. Лермонтов . 
Страницы жизни и 

творчества. «Песня про 

купца Калашникова». 

Картины быта 16 века и 

их роль в понимании 

характеров и идеи 

поэмы. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

 Беседа 

по 

иллюст

рациям

. 

Обучен

ие 

устном

у 

рассказ

у. 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом, 

работа по карточкам, 

работа в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

35  Стр.141-

159 

Нравственный 

поединок Калашникова 

с Кирибеевичем и 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

Эврист

ическа

я 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 



Иваном Грозным. 

Кулачный бой на 

Москве-реке. 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

беседа комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом, 

работа по карточкам, 

работа в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

36   Фольклорные начала в 

«Песне про купца 

Калашникова».. Образ 

гусляров и автора. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум. 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, работа 

по карточкам, работа 

в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

37   Особенности сюжета и 

художественной формы 

поэмы 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, работа 

по карточкам, работа 

в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

 



«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

38Р/

р 

  Подготовка сочинения 

по поэме «Песня про 

купца Калашникова…» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Творче

ская 

работа 

 Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

39 

в/ч 

  РассказЮ.Яковлева 

«Багульник» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

40  Стр.164-

165 

М. Ю. Лермонтов.  

«Когда волнуется 

желтеющая нива». 

Проблема гармонии 

человека и природы. 

Природа в поэзии и 

живописи. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

анализ

а 

стихот

ворени

я. 

Комментированное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений, 

практическая работа 

«Анализ 

стихотворений», 

работа в парах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 



(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана 

рассуждения. 

Коммуникативные:строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

41  Стр.162-

163 

М. Ю. Лермонтов 

«Молитва», «Ангел». 

Урок выразительного 

чтения. 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

 

Практи

кум 

анализ 

стихот

ворени

я.   

Комментированное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений, 

практическая работа 

«Анализ 

стихотворений», 

работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана 

рассуждения. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

42  Стр.167-

170 

Н. В. Гоголь. 

Страницы жизни. 
 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 Выступления 

подготовленных 

учащихся, словарная 

работа, работа в 

парах (поиск в тексте 

незнакомых слов и 

определение 

значений с помощью 

словаря), 

лабораторная работа 

(составление 

лексических и 

историко-

литературных 

комментариев) 

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 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской деятельности 

43  Стр.170-

237 

История создания 

повести «Тарас Бульба» 

Урок первичного 

восприятия повести 

Гоголя «Тарас Бульба» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

Эврист

ическа

я 

беседа 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 



ый кейс) парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

44  Стр.170-

237 

Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». Исторический 

комментарий. Тарас 

Бульба и его сыновья.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Лекция

.  

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

45  Стр.170-

237 

Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. 

Запорожская Сечь в 

повести. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Состав

ление 

плана 

характ

еристи

ки 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

46  170-237 Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия. 

Героика  повести. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

47  Стр 170-

237 

Трагедия Тараса 

Бульбы 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

Диспут Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

 
Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 



применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

48  Стр.170-

237 

Особенности 

изображения природы 

и людей в повести 

Гоголя. Развитие 

понятия о 

литературном герое.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Слово 

учител

я. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

49 

 

 Стр 170-

236 

Сочинение «Смысл 

сопоставления Остапа и 

Андрия в повести 

Гоголя». 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

развит

ия 

речи. 

Составление 

характеристики 

героев с опорой на 

текст, составление 

тезисного плана для 

пересказа, 

самостоятельная 

работа(письменный 

ответ на проблемный 

вопрос) 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

50 

В/ч 

  Внеклассное чтение. 

Проблема дружбы и 

товарищества в повести 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

Урок 

внекла

ссного 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 



В. Железникова 
«Чучело» 

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

чтения беседа, творческая 

работа. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

51К   Тестирование по 

творчеству Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. 

Контрольная работа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

контро

ля 

  

52  Стр.238-

240 

И. С. Тургенев. 

История создания 

«Записок охотника».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Рассказ 

учител

я.  

Заочная экскурсия в 

Спасское-

Лутовиново, 

аналитическая 

беседа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим

и терминами, работа 

в парах, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

53  Стр.240-

249 

«Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Беседа.

аналит

ическо

е 

чтение 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 



выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

54  Стр.240-

249 

Мастерство Тургенева 

в изображении картин 

природы и внутреннего 

состояния человека. 

Художественное 

своеобразие рассказа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Практи

кум 

анализ

а 

эпизод

а. 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста,  
Регулятивные:уметь анализировать  текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задачи 
 

55  Стр.250-

253 

И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Словарная работа, 

знакомство со 

стихотворениями в 

прозе, сравнительная 

характеристика с 

лирическими 

текстами 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста,  
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задачи 
 
 

56 

Р.Р. 

  Урок выразительного 

чтения стихотворения в 

прозе Тургенева 

«Русский язык» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Обучен

ие 

вырази

тельно

му 

чтению 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

 

57  Стр.254-

256 

Н. А. Некрасов. 

«Русские женщины». 

Историческая основа 

поэмы. Величие духа 

русской женщины. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Рассказ 

учител

я.  

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, работав 

парах (составление 

тезисного плана для 

рассуждения) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием

  
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 



учителя 

58  Стр.256-

273 

Анализ эпизода 

«Встреча княгини 

Трубецкой с 

губернатором 

Иркутска» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

анализ

а 

эпизод

а 

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, работав 

парах (составление 

тезисного плана для 

рассуждения) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием

  
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

59  Стр.273-

278 

Своеобразие поэзии Н. 

А. Некрасова. Н. А. 

Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

народа.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Состав

ление 

плана.  

Работа с текстом, 

комментированное 

чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование, 

лабораторная работа 

в группах (подбор 

цитатных примеров) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

60  Стр289-

304 
М. Е. Салтыков-
Щедрин . 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил». 

Сатирическое 

изображение 

нравственных пороков 

общества.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок-

лекция. 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Знакомство с 

творчеством 

писателя, 

комментированное 

чтение 

произведения, 

выявление её 

особенностей; работа 

со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в 

парах (составление 

таблицы «Средства 

выразительности и 

их роль в выражении 

идеи 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 формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

61  Стр.292- Смысл Очное Эврист комментированное Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 



304 противопоставления 

генералов и мужика.  

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

ическа

я 

беседа 

чтение произведения, 

выявление её 

особенностей; работа 

со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в 

парах (составление 

таблицы «Средства 

выразительности и их 

роль в выражении 

идеи текста») 

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 

Личностные: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

62В

/ч 

  М. Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». Смысл 

названия сказки. 

Понятие о гротеске. 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа; 

переск

аз 

эпизод

ов 

комментированное 

чтение произведения, 

выявление её 

особенностей; работа 

со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в 

парах (составление 

таблицы «Средства 

выразительности и их 

роль в выражении 

идеи 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 формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

63К   Тестирование по 

произведениям Гоголя, 

Тургенева, Некрасова и 

Салтыкова-Щедрина. 

Контрольная работа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

контро

ля 

  

64  Стр.305-

308 

Л. Н. Толстой и Ясная 

Поляна. 

  «Детство» (главы).  

История создания. 

Автобиографический 

характер повести 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, беседа, 

работа с 

литературоведческим

и терминами, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

выразительное 

чтение. 

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 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя 

65  Стр.308- Главный герой повести Очное Беседа, Словарная работа, Познавательные: уметь синтезировать 



324 Л. Н. Толстого 

«Детство», его чувства, 

поступки, духовный 

мир. Подготовка к 

написанию сочинения. 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

обучен

ие 

устном

у 

рассказ

у. 

комментированное 

чтение, беседа, 

работа с 

литературоведческим

и терминами, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана для  

сочинения 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

 

66Р/

р 

  Классное сочинение по 

повести «Детство». 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

        

        

67  Стр325-

328 

А. П. Чехов Биография 

писателя . 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Словарная работа, 

знакомство с 

рассказом, беседа по 

тексту, анализ 

произведения; 

работа в парах 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения рассказа) 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

68  Стр.328-

332 

Средства создания 

комического в рассказе 

А. П. Чехова 

«Хамелеон».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

Инсцен

ировка 

рассказ

ов 

Словарная работа, 

знакомство с 

рассказом, беседа по 

тексту, анализ 

произведения; работа 

в парах (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения рассказа) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 
Личностные: формирование навыков 



исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

69  333-337 А. П. Чехов 

«Злоумышленник» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Словарная работа, 

чтение по ролям, 

беседа по тексту, 

анализ произведения, 

творческая работа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в 

парах (составление 

литературного 

портрета писателя) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать прозаический  

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

70  341-316 «Край ты мой, родимый 

край…» Стихи русских 

поэтов 19 века о родной 

природе 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок-

концер

т.  

Прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

словарная работа, 

выразительное  

чтение 

стихотворений, их 

анализ, работа в 

парах (анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр3-19 И. А. Бунин «Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания детей 

и взрослых. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Работа с 

учебником, 

комментированное 

чтение, анализ 

рассказа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая 

лабораторная 

работа (анализ, 

выразительное 

чтение, 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 



рецензирование) достигать в нем взаимопонимания 
72 

ВН. 

чт 

 

 

 

 

 

 

  И.А. Бунин .Рассказ 

«Лапти»  

Нравственный смысл 

рассказа 

 Эвристическ
Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 Работа с 

текстом,комментир

ованное чтение, 

анализ рассказа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая работа 

(анализ, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 
73  Стр.20—

85       2-

ая часть 

Произведения русских 
писателей 20 века. 
М. Горький. 
Биография писателя. 

«Детство» (главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

 Эвристическ
Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Лекция 

учител

я. 

Худож

ествен

ный 

переск

аз 

эпизод

ов. 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Познавательные: уметь искать и выделять необходиму

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с пос

Коммуникативные:уметь ставить вопросы, устанавлив

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование мотивации к индивидуальн

 

 

74   Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Состав

ление 

плана 

характ

еристи

ки 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос 

Познавательные: уметь искать и выделять необходиму

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с пос

Коммуникативные:уметь ставить вопросы, устанавлив

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование мотивации к индивидуальн

 

 

75   «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Беседа 

с 

элемен

тами 

переск

аза 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

составление 

письменного ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 



на проблемный 

вопрос 
средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

76Р\

Р 

  Сочинение-

характеристика 

литературного героя. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

   

77  Стр.85-90 «Легенда о Данко» из 

рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

Романтический 

характер легенды. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

внекла

ссного 

чтения. 

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию текста, 

аналитическая беседа, 

работа со словом, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, групповая 

работа (составление 

тезисного плана 

рассказов), 

выразительное чтение 

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 
Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

78  Стр.102-

111 
В. В. Маяковский 
«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». 

Очное обучение/ 

Обучение с применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

Анализ 

художе

ственн

ой 

формы 

стихот

ворени

я. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 

составление  

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, групповая 

работа 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные:уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

79  Стр.112-

115 

В. В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 

составление  

письменного ответа 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 



на проблемный 

вопрос, групповая 

работа 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

80  Стр.91-

101 
Л. Н. Андреев 
«Кусака». Сострадание 

и бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека. Рассказ 

«Петька на даче» 

Очное обучение/ 

Обучение с применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Групповое 

выполнение заданий, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование, 

групповая 

практическая работа 

(составление устного 

и письменного 

анализа), письменная 

творческая работа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 
Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

81  Стр. 116-

126 
А. П. Платонов 
«Юшка». Друзья и 

враги главного героя.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Ответы 

на 

пробле

мные 

вопрос

ы. 

Комментированное 

чтение, работа с 

лексикой, творческая 

работа, беседа, 

работа в парах 

(составление 

цитатного плана для 

пересказа) 

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 её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

 

82В

\ч 

 Стр.127-

141 

А. П. Платонов «В 

прекрасном и яростном 

мире».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

внекла

ссного 

чтения. 

Групповое 

выполнение заданий, 

письменная 

творческая работа 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные:уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

 
83Р   Классное сочинение Очное 

обучение/ 
Урок   



«Нужны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

развит

ия речи 

84  Стр.142-

147 

Б. Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого не 

будет в доме…»  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Практи

кум 

Групповая работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в 

парах (составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос), 

выразительное чтение, 

рецензирование. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: осознавать  качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

 

85  Стр.148-

154 

Поэзия  

А. Т. Твардовского. 
Философские 

проблемы в лирике А. 

Т. Твардовского. 

Развитие понятия о 

лирическом герое. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Практи

кум 

анализ

а 

лириче

ского 

произв

едения 

 
Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 

составление  

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, групповая 

работа 

 

 

86  Стр.155-

164 

Трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях 

Ахматовой, Симонова, 

Суркова, Твардовского, 

Тихонова. Песни 

военных лет. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок-

концер

т 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, 

рецензирование 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, 
Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить нравственные принципы со своими 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

87  Стр.165- Ф. Абрамов «О чём Очное Эврист Словарная работа, Познавательные: уметь узнавать, называть, 



173 плачут лошади».  обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

ическа

я 

беседа 

комментированное 

чтение, пересказ от 

другого лица, 

групповая работа 

(составление плана 

рассказа 

Ф.Абрамова), 

самостоятельная 

работа (составление 

письменного 

сообщения о 

писателе), групповая 

работа 

(выразительное 

чтение рассказа) 

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 

Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

88   Понятие о 

литературной 

традиции. 

Литературные 

традиции в рассказе. 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 

Рассказ 

учител

я. 

Беседа 

  

89  Стр.174-

182 

Е. И. Носов «Кукла». 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Комментированное 

чтение, беседа по 

тексту, лексическая 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая 

практическая работа 

(поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия портрет 

героя, речь героя) 

 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Коммуникативные:строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

90  182-185 Е. И. Носов «Живое 

пламя». Обучение 

целостному анализу 

эпического 

произведения.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

развит

ия речи 

Комментированное 

чтение, беседа по 

тексту, лексическая 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 



материалом, 

групповая 

практическая работа 

(поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия портрет 

героя, речь героя) 

 

полученные знания 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

91  Стр.186-

202 

Ю. П. Казаков «Тихое 

утро» Герои рассказа и 

их поступки.  

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Ответы 

на 

пробле

мные 

вопрос

ы 

Комментированное 

чтение, анализ 

текста, словарная 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

рецензирование, 

работа в парах 

(письменный ответ 

на проблемный 

вопрос), 

коллективная работа 

(различные виды 

пересказов) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:определять меры усвоения 

изученного материала 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

 

92  Стр.203-

210 

Д. С. Лихачев. «Земля 

родная» 
Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом,  работа в 

парах, составление 

тезисного плана для 

пересказа, 

выразительное чтение 

отрывков, устное 

рецензирование 

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 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

93  Стр.231-

237 

Стихи поэтов 20 века о 

родине, родной 

природе. 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

Урок-

концер

т 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 

рецензирование, 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 



м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

групповая 

практическая работа 

(составление устного 

и письменного 

сопоставительного 

анализа 

стихотворений) 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

94  Стр.211-

217 

М. Зощенко «Беда». 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию текста, 

аналитическая беседа, 

работа со словом, 

работа в парах с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, 

составление тезисного 

плана 

Познавательные: уметь 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 
Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задач 
95  Стр.218-

230 

Песни на слова русских 

поэтов 20 века 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах по теме «Песня 

как синтетический 

жанр искусства», 

устное 

рецензирование, 

выразительное чтение, 

групповая работа с 

литературоведческим 

материалом 

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 её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

96  Стр.241-

245 
Зарубежная 
литература. Р. Бернс 
«Честная бедность».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Слово 

учител

я. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос), 

работа в парах 

(анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции), 

рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 
Коммуникативные:формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 



 
97  Стр.246-

247 

Д. Г. Байрон. Слово о 

поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…» 

как прославление 

подвига во имя 

свободы Родины. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Анализ 

поэтич

еских 

интона

ций.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос), 

работа в парах 

(анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции), 

рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 
Коммуникативные:формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

 
98  Стр.248-

254 

Японские хокку. 

Особенности жанра. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Анализ 

хокку.  

Выразительное 

чтение хокку, анализ 

их философского 

содержания, 

рецензирование, 

творческая работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 
99  Стр.255-

263 

О. Генри «Дары 

волхвов» Преданность 

и жертвенность во имя 

любви. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Семин

ар 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Групповая 

практическая работа 

(подбор цитат, 

иллюстрирующих 

понятия герой 

повествования, тема, 

идея). 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные:уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

100  264-277 Р. Брэдбери. Слово о 

писателе. «Каникулы».  
 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

Урок 

внекла

ссного 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 



 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Учебно-методический комплект 

• Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон.носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014. 

• Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.:  

Просвещение, 2011. 

• Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014 

• Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 

2010. 

• Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина (и др.); под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Для  учителя: 
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 7класс. - М.: ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
 

чтения беседа, творческая 

работа 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 
101   Итоговое тестирование  Урок 

контро

ля 

  

102   Подведение итогов. 

Рекомендации на лето. 

    



4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 

2005. 

6. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования/ Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: 

Просвещение, 2008 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа /электронный документ/Режим доступа:    http:/mon.gov.ru/dok/akt/6591 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10) 

 

Для  учащихся: 
1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

6. Обернихина Г.А., Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: 

Просвещение, 2006. 

7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы: - М.: Просвещение, 2006. 

 

СЛОВАРИ 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 2007. 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998.  

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 2006. 

6. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004. 

9. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 

10. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

 

РЕСУРСЫ ИКТ 

1. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки. 

2. Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 



3. Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

4. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по литературе. Возраст: 5 – 11 классы». 

5. Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географические наименования, Синонимы, Антонимы и 

Паронимы.  240 000 терминов». 

6. Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

7. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий. 7 класс». 

8. Диск «Устное народное творчество. Сказки. Предания. Загадки. Пословицы. Поговорки». 

9. Диск « Уроки  литературы  Кирилла и Мефодия.6 класс. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116184/?interface=teacher&class=47&subject=10 

О художественной литературе и чтении 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Путешествие в Книгоград 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10 

О читательском дневнике 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Устное народное творчество. 

5. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/  Повесть временных лет 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10 

Письменная литература Древней Руси. О древнерусском летописании. "Повесть временных лет" 

7. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/  Пушкин А.С. 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116218/?interface=teacher&class=47&subject=10 

 О стихотворной речи. Ритм. Стихотворный размер. Рифма 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116308/?interface=teacher&class=48&subject=10 

О рифме и строфе 

10. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24234/  Лермонтов М.Ю. 

11. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116241/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Эпитет и сравнение. О теме и идее художественного произведения 

12. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/ Некрасов Н. 

13. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/  Некрасов Н. 

14. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/25534/  Тургенев И.С. 

15. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/35800/А.А.Фет 

16. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/44283/ Чехов А.П. 

17. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24500/  Бунин И. 



18. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-

fa381283899a/116336/?interface=teacher&class=48&subject=1 Древнерусская литература 

19. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24856/  Есенин С.А. 

20. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/27497/ Пришвин, Паустовский 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

2. http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

3. http://www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикой».  

4. http://www.slovari.ru Электронные словари. 

5. http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

6. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

7. http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

9. http://school-collection.edu.ru  Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

10. http://fcior.edu.ru  Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра 

11. http://katalog.iot.ru Образовательные ресурсы сети Интернет 

12. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

13. http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт 

14. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки РФ 

15. http://www.informatika.ru ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 

 
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

              Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и литературно-мемориальные музеи и заповедники. 

Посещение школьниками мест, связанных с жизнью и творчеством выдающихся писателей, становится заметным фактом их личной биографии, 

сближает с писателями, обеспечивает личностно-переживаемое чувство узнавания при чтении материалов о жизни и творчестве писателей, об 

истории создания произведений классиков русской литературы и литераторов-земляков. Конечно же, более сильное впечатление на школьников 

производит личное участие в экскурсионной группе или индивидуальное посещение музея, но возможна и заочная экскурсия, проведенная учителем 

по аудиовизуальным и печатным изобразительным материалам, издаваемым крупными музеями, а также посещение официального сайта музея. 

             Традиционно образовательные литературные экскурсии проводятся в музеях, посвященных жизни и творчеству писателей-классиков, чье 

творчество изучается на уроках литературы: 

• М. В. Ломоносова (Историко-мемориальный музей, с. Ломоносово Холмогорского р-на Архангельской обл.; музей в Петербурге); 

• Г. Р. Державина (музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени в Петербурге); 

• А. С. Грибоедова (историко-культурный и природный заповедник «Хмелита»; Смоленская обл.); 

• С. Пушкина (Государственный музей, Москва; Музей-квартира на Арбате, Москва; Музей-квартира на Мойке, Петербург; Историко-

литературный музей-заповедник, с. Большие Вяземы Одинцовского р-на Московской обл.; мемориальный историко-литературный и 



природно-ландшафтный музей-заповедник «Михайловское», с. Михайловское Псковской обл.; литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник «Болдино», с. Большое Болдино Нижегородской обл.; Музей-дача, литературно-мемориальный музей, г. Пушкин (Царское 

Село); музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей А. С. Пушкина в г. Торжок и с. Берново Тверской обл. и др.); 

• Е. А. Баратынского (Музей, Казань; историко-культурный и природно-ландшафтный музей «Мураново»); 

• Г. Белинского (Музей-усадьба, г. Белинский Пензенской обл.); 

• М. Ю. Лермонтова (Дом-музей, Москва; Музей-заповедник, г. Пятигорск Ставропольского края; музей-заповедник «Тарханы», с. 

Лермонтово Белинского р-на Пензенской обл.); 

• Ф. И. Тютчева (Литературно-мемориальный музей, с. Овстуг Жуковского р-на Брянской обл.; историко-культурный и природно-

ландшафтный музей «Мураново»); 

• А. А. Фета (Мемориальный музей, с. Воробьёвка Золотухинского р-на Курской обл.); 

• Н. А. Некрасова (Мемориальный музей-квартира, Петербург; литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха», с. Карабиха 

Ярославской обл.; дом-музей Н. А. Некрасова «Охотничий домик», г. Чудово Новгородской обл.); 

• И. С. Тургенева (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», с. Спасское-ЛутовиновоМценского р-на 

Орловской обл.; Литературный музей И.С. Тургенева, г. Орёл); 

• А. Н. Островского (Дом-музей, историко-мемориальный и театральный музей, Москва; литературно-мемориальный и природный музей-

заповедник «Щелыково», с. Щелыково Костромской обл.); 

• Ф. М. Достоевского (Музей-квартира, Москва; Литературно-мемориальный музей, Петербург; Литературный музей, г. Новокузнецк 

Кемеровской обл.; Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, г. Омск; Дом-музей, г. Старая Русса Новгородской обл.); 

• Н. С. Лескова (Дом-музей, г. Орёл); 

• А. К. Толстого (Литературно-мемориальный музей, с. Красный Рог Почепского р-на Брянской обл.); 

• М. Е. Салтыкова-Щедрина (Музей, г. Тверь; Дом-музей, г. Вятка; Музей, с. Спас-Угол Талдомского р-на Московской обл.); 

• Л. Н. Толстого (Музей, Москва; музей-усадьба «Хамовники», Москва; музей-усадьба «Ясная Поляна», Щекинкий р-н Тульской обл.; Музей, 

железнодорожная станция Лев Толстой (бывш.Астапово) Липецкой обл.); 

• А. П. Чехова (Дом-музей, Москва; Литературный музей, музей «Домик Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе Таганрогского 

литературного и историко-архитектурного музея-заповедника; Литературно-мемориальный музей-заповедник, с. Мелихово Чеховского р-на 

Московской обл.; Музей писем А. П. Чехова, г. Чехов Московской обл.; историко-литературный музей «Чехов и Сахалин», г. Александровск-

Сахалинский); 

• И. А. Бунина (Литературно-мемориальный музей, г. Елец; Музей, г. Орёл); 

• А. И. Куприна (Музей, с. Наровчат Пензенской обл.); 

• М. Горького (Литературный музей, Москва; Мемориальный музей-квартира, Москва; Литературно-мемориальный музей, г. Казань; 

Литературный музей (филиал — «Домик Каширина»), г. Нижний Новгород); 

• А. А. Ахматовой («Фонтанный дом» (усадьба Шереметевых), Петербург); 

• А. А. Блока (историко-литературный и природный музей-заповедник «Шахматово», Солнечногорский р-н Московской обл.; Музей-квартира, 

Петербург); 

• С. А. Есенина (Музей-заповедник, с. КонстантиновеРыбновского р-на Рязанской обл.; Мемориальный музей, Москва); 

• В. В. Маяковского (Музей, Москва); 



• Б. Л. Пастернака (Дом-музей, пос. Переделкино Одинцовского р-на Московской обл.); 

• М. М. Пришвина (Дом-музей, д. Дунино Одинцовского р-на Московской обл.); 

• М. И. Цветаевой (Музей-квартира, Москва; Цветаевский мемориальный комплекс, г. Елабуга, республика Татарстан); 

• М. А. Шолохова (Музей-заповедник, станица Вешенская Ростовской обл.); 

• В. М. Шукшина (Историко-мемориальный музей-заповедник, с. Сростки Бийского р-на Алтайского края); 

• В. П. Астафьева (Красноярский литературный музей им. В. П. Астафьева; Библиотека-музей В. П. Астафьева, с. Овсянка Красноярского 

края; Литературный музей, г. Чусовой Пермской обл.). 

• Объектами образовательных экскурсий при изучении школьного курса литературы могут стать музеи писателей, чьи произведения вошли в 

круг детского чтения (П. П. Бажова в г. Екатеринбурге, А. П. Гайдара в Арзамасе, А. С. Грина в г. Кирове и др.), литературные экспозиции 

местных краеведческих музеев, областные, краевые, городские художественные музеи. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 
 

(список произведений составлен на основе программы по литературе под редакцией В. Я. Коровиной) 

 

Сложность работы по заучиванию наизусть в 7-ом классе  объясняется тем, что учащемуся предстоит запоминать не только тексты с привычно 

рифмующимися строками, но и работать с прозаическими отрывками. 
 

• Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

• Пословицы и поговорки (на выбор). 

• М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 
года (отрывок). 

• С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по выбору учащихся). 
• М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. 

«Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по выбору учащихся). 

• Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

• И. С. Тургенев. Русский язык. 

• Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 
• А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 
• В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 
• По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся  (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 
• А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 
• А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…». 

 

Оценка ставится за выразительное чтение, что предполагает   



• полное понимание текста читаемого наизусть произведения 

• правильный выбор интонации, расстановку логических ударений 

• безупречную орфоэпию ( = соблюдение правил литературного произношения) 

Учитель определяет, выставлять ли оценку за каждое прочитанное наизусть стихотворение или общую оценку за несколько стихотворений, 

принадлежащих одному автору или объединённых общей темой. Учитель имеет право задавать вопросы на понимание прочитанного наизусть 

текста, проверять умения и навыки анализа лирического произведения. 

 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 

неточности., возможно суммирование однотипных ошибок. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании 

основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков 

в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  



2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 

правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 

точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 



4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

 

Оценка тестовых работ 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 

 

«4» - 78 – 89 %; 

 

«3» - 60 – 77 %; 

 

«2»- менее 59 %. 

 

 

Критерии оценивания презентаций 



 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но 

и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 



- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 

художественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого 

ответа на вопрос ограниченного объема. 
Структура работы: 

1.краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 

речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 
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Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС среднего общего образования); 
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 
изменениями и дополнениями) 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего ,основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018г №345; 
-Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  
- Учебного плана ГБОУ СОШ № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2021 учебный год; 
- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга На 2020 – 2021 учебный год; 
- Устава (Новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 
Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.062015 №2686-р; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского районаСанкт – Петербурга. 
 
Рабочая программа по литературе в 7 классе рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе 
авторской программы по литературе и учебника по литературе в двух частях под редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. 
Коровина. 

 
Выборпримерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что предлагаемая примерная программа создана в 

соответствии с "Обязательным минимумом содержания основного общего образования по литературе" и "Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации». В ней представлено развернутое учебное содержание предмета,  количество часов на 

изучение основных разделов курса. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. Цели литературного образования в школе 

значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими 

навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 



Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует формированию 

навыков устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура 

литературного произведения остаётся мёртвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе является 

составной частью раскрытия творческого потенциала учеников. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к древнерусской литературе, от неё – к русской литературе 

XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. Содержание курса включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

 



На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной 
школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 



• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения УУД, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста;  

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 



• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету 
В этой возрастной группе формируются  представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны 

с  анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках 

важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности 

обучающихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Основным индикатором достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, служат: 

• личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с принятыми эстетическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 

• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.). 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается  не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 



Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающими активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателем (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классический литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

 

Для реализации  учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться  дистанционные 

технологии: 

- интернет- ресурсы( информационного характера, системы организации тестирования), 

- Электронная почта, 

- Образовательные порталы, ресурсы, сервисы(do2.rcokoit.ru,ЯКласс, 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) 

предмет «Литература»  входит в предметную область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

• 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 обучающихся 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 учётом 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 нём взаимопонимания; 

• 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 учётом 

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 видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 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 освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• 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; 



• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• 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; 

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанром; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять одного или нескольких произведений 

• определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

• 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 сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 



• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих 

золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в  классе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 
 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   

«Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 

виды пересказов. 

 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 



Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос 

 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 

виды пересказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  
 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 



«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении 

труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическоеи гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 

быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  



Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного характера. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 



«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 

письменная характеристика героев. 

 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 



«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизодов. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 



«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи 

А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  

поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Составление планов речевых характеристик. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 



 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), 

каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусстве слова, развитие умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся  должны: 

Знать/понимать  
• содержание изученных литературных произведений, 

•  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, 

•  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения, 



• работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

• оценивать характеры героев, их поступки; 

• заучивать наизусть и выразительно читать, 

• выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания в сжатом или 

развернутом виде; 

• писать сочинения на литературную тему, 

• участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

• составлять план, использовать различные  источники информации  для решения коммуникативных задач. 

         Использовать 
• приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

• овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; 

• уметь ориентироваться  в окружающем мире, 

• уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  различные аргументы; 

• овладеть практическими навыками, необходимыми для  сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам 

уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, комментирование, характеристика литературного героя, 

инсценирование. 

 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение 

обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 

возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 



• Технология индивидуализации обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

 

ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

уро

ка 

Дата  

по 

плану 

Материал 

учебника 

Тема урока Способ  

организац

ии урока 

Вид 

урока.  
Виды 

деятельности 
Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

1  Стр 3-6 Вводный урок.  

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

Беседа.  Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

учебником, работа в 

парах сильный-

слабый с 

дидактическим 

материалом; работа в 

группах (составление 

устного или 

письменного ответа 

на вопрос) 

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 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

 

2  Стр. 7-10 Устное народное 
творчество. Предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и 

плотник». 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

Беседа. Сообщения, пересказ, 

характеристика 

героев, 

сравнительный 

анализ, работа с 

репродукциями; 

составление 

конспекта в парах 

сильный-слабый по 

теме «Специфика 

происхождения, 

форм бытования 

фольклора и 

литературы», 

составление 

тезисного плана 

устного сообщения 

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 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и многообразии природы, народов, 

культур и религий 

3  Стр.11-23 Былина.«Вольга и 

Микула». 

Нравственные идеалы 

русского народа . 

Очное 

обуч 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

Лекция

. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Характеристика 

героя, составление 

плана, беседа, 

групповая 

практическая работа. 

Выразительное 

чтение, устное или 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные:устанавливать рабочие 



применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

ение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

Состав

ление 

плана. 

Анализ 

языков

ых 

средст

в 

письменное 

рецензирование, 

составление 

тезисного плана. 

отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

4 

в/ч 

  Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и 

Соловей разбойник». 

Черты характера Ильи 

Муромца. 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

Урок 

внекла

ссного 

чтения.  

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах по теме 

«Киевский цикл 

былин», 

«Новгородский цикл 

былин», 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

чтения 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Коммуникативные:уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

5-6 

 

 Стр.24-35 Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Своеобразие былины. 

Поэтичность языка. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

внекла

ссного 

чтения.  

 Познавательные: выделять и формулировать познавательную

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже

Коммуникативные:уметь моделировать монологическое вы

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков исследования текста с о

 

7   Тест по теме 

«Былины». 

Контрольная работа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Контро

ль. 

  

-8   Стр.46-59 «Песнь о Роланде» как 

Одна из древнейших 

эпических поэм, 

вершина французского 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

Урок – 

обобще

ние. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом по 

теме урока, 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 



эпоса. (электронн

ый кейс 
составление 

тезисного плана 

статьи, пересказ 

отрывков, 

коллективная 

практическая работа 

(характеристика 

героев) 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные:уметь определять общую цель 

и пути её достижения 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

9  Стр.38-45 Карело-финский эпос 

«Калевала» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

10  Стр60-68 Русские пословицы и 

поговорки. Пословицы 

и поговорки народов 

мира. Мудрость 

народов. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

11  Стр.69-73 Древнерусская 
литература. Владимир 

Мономах – государь и 

писатель. «Поучение» 

Владимира Мономаха.  

Отрывок из «Повести 

временных дет» «О 

пользе книг». 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Рассказ 

учител

я. 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Работа 

над 

вырази

тельны

м 

чтение

м..  

Беседа, сообщение, 

чтение и  анализ, 

запись, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах сильный-

слабый (устные и 

письменные ответы 

на вопросы), 

практическая работа 

(анализ текста 

«Поучения…» с 

использованием 

цитирования) 

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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 



12  Стр.73-83 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских»».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Комме

нтиров

анное 

чтение 

Работа в парах 

сильный-слабый по 

теме «Отражение 

исторических 

событий и вымысел в 

«Повести…», 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

ответов, чтения 

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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 
13  73-83 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Составл

ение 

плана 

рассказа. 

Обучени

е 

устному 

рассказу

. 

 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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

14    Высокий моральный 

облик главной героини. 

Прославление любви и 

верности. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Состав

ление 

плана 

характ

еристи

ки 

 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 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 



15Р/

р 

  Классное сочинение 

«Человек и его 

духовные ценности в 

древнерусской 

литературе» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

16К   Контрольная работа по 

теме «Русский 

фольклор и 

древнерусская 

литература» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

контро

ля 

  

17  Стр.84-88 Произведения русских 
писателей 18 века. 

М. В. Ломоносов. 

Слово о поэте и 

учёном. «К статуе 

Петра Великого».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Лекция

. 

Практи

кум 

анализ

а 

стихот

ворени

я. 

Самостоятельная 

работа,  работа в 

парах (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), 

практическая 

групповая работа, 

работа с учебником, 

чтение отрывков из 

произведений. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

18   М. В. Ломоносов «Ода 

на день восшествия» 

(отрывок)  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Обучен

ие 

устном

у 

рассказ

у и 

вырази

тельно

му 

чтению

. 

 Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

19  Стр.89-92 Г. Р. Державин. 

Знакомство с 

творчеством.  «Река 

времён в своём 

течении», «На птичку», 

«Признание».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Работа 

над 

Работа по учебнику, 

аналитическая 

работа, запись 

основных положений 

сообщения учителя, 

работа в парах 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные:уметь делать анализ текста, 



вырази

тельны

м 

чтение

м. 

сильный-слабый 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), групповая 

работа по тексту 

стихотворения 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

20  Стр.93-98 Произведения 
Русских писателей 19 
века.       А. С. 
Пушкин. Слово о 

поэте. Интерес 

Пушкина к истории.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Лекция  Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, определение 

жанра произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

21  ВН.Чт «Полтава» (отрывок) 

Мастерство в 

изображении 

Полтавской битвы 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Анализ 

изобра

зитель

ных 

средст

в. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

22   Пётр 1 и Карл 12. 

Сравнительная 

характеристика.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 



работа 

23Р   Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Сравнительная 

характеристика Петра 1 

и Карла 12» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Состав

ление 

плана. 

Подбо

р 

цитатн

ого 

матери

ала. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

24  Стр 98-

101 

А. С. Пушкин «Медный 

всадник» (отрывок). 

Выражение чувства 

любви к родине.  

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Рассказ 

учител

я. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

25  Стр 101 Образ автора в отрывке 

из поэмы. Образ 

Петербурга в 

творчестве А. С. 

Пушкина. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, практическая 

работа 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

26  Стр.103-

109 

А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» и её 

летописный источник 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

Лекция

. 

Беседа 

Работа с учебником, 

комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 



применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

по 

иллюст

рациям

. 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа, практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в «Песне о 

вещем Олеге»; 

лабораторная работа 

в парах сильный-

слабый (Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада) 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

27   Смысл сопоставления 

Олега и волхва. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

 Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

28Р/

р 

   Развитие понятия о 

балладе. Особенности 

содержания и формы 

баллады. Своеобразие 

жанра. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум. 

Работа 

над 

вырази

тельны

м 

чтение

м. 

Словарная работа, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа, практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в «Песне о 

вещем Олеге»; 

лабораторная работа 

в парах сильный-

слабый (Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

29  Стр109-

120 

А. С. Пушкин – 

драматург. «Борис 

Годунов». Сцена 

вЧудовом монастыре. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, подбор 

цитат 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 



монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

30  Стр.121-

136 

А. С. Пушкин «Повести 

покойного Ивана 

Петровича Белкина». 

«Станционный 

смотритель» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Слово 

учител

я. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Беседа 

по 

иллюст

рациям

. 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, подбор 

цитат 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

31   Образы Самсона 

Вырина и Дуни. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Диспут

. Слово 

учител

я. 

Рассказ 

по 

картин

е.  

 
 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

32Р   Сочинение по повести 

«Станционный 

смотритель» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

Урок 

развит

ия речи 

Работа с текстом 

Комментированное 

чтение. Нахождение 

цитат. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 



м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Составление плана действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

33-

34 

 Стр.137-

141 
М. Ю. Лермонтов . 
Страницы жизни и 

творчества. «Песня про 

купца Калашникова». 

Картины быта 16 века и 

их роль в понимании 

характеров и идеи 

поэмы. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

 Беседа 

по 

иллюст

рациям

. 

Обучен

ие 

устном

у 

рассказ

у. 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом, 

работа по карточкам, 

работа в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

35  Стр.141-

159 

Нравственный 

поединок Калашникова 

с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Кулачный бой на 

Москве-реке. 

Очное 

обучение/ 

Обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведчески

м материалом, 

работа по карточкам, 

работа в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 



практическая работа Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

36   Фольклорные начала в 

«Песне про купца 

Калашникова».. Образ 

гусляров и автора. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум. 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, работа 

по карточкам, работа 

в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

37   Особенности сюжета и 

художественной формы 

поэмы 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, работа 

по карточкам, работа 

в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

 

38Р/

р 

  Подготовка сочинения 

по поэме «Песня про 

купца Калашникова…» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Творче

ская 

работа 

 Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 



монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

39 

в/ч 

  РассказЮ.Яковлева 

«Багульник» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

40  Стр.164-

165 

М. Ю. Лермонтов.  

«Когда волнуется 

желтеющая нива». 

Проблема гармонии 

человека и природы. 

Природа в поэзии и 

живописи. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

анализ

а 

стихот

ворени

я. 

Комментированное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений, 

практическая работа 

«Анализ 

стихотворений», 

работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана 

рассуждения. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

Коммуникативные:строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

41  Стр.162-

163 

М. Ю. Лермонтов 

«Молитва», «Ангел». 

Урок выразительного 

 

Очное 

обучение/ 

Практи

кум 

анализ 

Комментированное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 



чтения. Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 
 

стихот

ворени

я.   

стихотворений, 

практическая работа 

«Анализ 

стихотворений», 

работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана 

рассуждения. 

поставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

42  Стр.167-

170 

Н. В. Гоголь. 

Страницы жизни. 
 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 Выступления 

подготовленных 

учащихся, словарная 

работа, работа в 

парах (поиск в тексте 

незнакомых слов и 

определение 

значений с помощью 

словаря), 

лабораторная работа 

(составление 

лексических и 

историко-

литературных 

комментариев) 

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 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской деятельности 

43  Стр.170-

237 

История создания 

повести «Тарас Бульба» 

Урок первичного 

восприятия повести 

Гоголя «Тарас Бульба» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

44  Стр.170-

237 

Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». Исторический 

комментарий. Тарас 

Бульба и его сыновья.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

Лекция

.  

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 



ый кейс) парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

45  Стр.170-

237 

Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. 

Запорожская Сечь в 

повести. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Состав

ление 

плана 

характ

еристи

ки 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

46  170-237 Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия. 

Героика  повести. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные:уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

47  Стр 170-

237 

Трагедия Тараса 

Бульбы 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Диспут Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

 
Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 



Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

48  Стр.170-

237 

Особенности 

изображения природы 

и людей в повести 

Гоголя. Развитие 

понятия о 

литературном герое.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Слово 

учител

я. 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтении е 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

49 

 

 Стр 170-

236 

Сочинение «Смысл 

сопоставления Остапа и 

Андрия в повести 

Гоголя». 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

развит

ия 

речи. 

Составление 

характеристики 

героев с опорой на 

текст, составление 

тезисного плана для 

пересказа, 

самостоятельная 

работа(письменный 

ответ на проблемный 

вопрос) 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

50 

В/ч 

  Внеклассное чтение. 

Проблема дружбы и 

товарищества в повести 

В. Железникова 
«Чучело» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 



народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

51К   Тестирование по 

творчеству Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. 

Контрольная работа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

контро

ля 

  

52  Стр.238-

240 

И. С. Тургенев. 

История создания 

«Записок охотника».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Рассказ 

учител

я.  

Заочная экскурсия в 

Спасское-

Лутовиново, 

аналитическая 

беседа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим

и терминами, работа 

в парах, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

53  Стр.240-

249 

«Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Беседа.

аналит

ическо

е 

чтение 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

54  Стр.240-

249 

Мастерство Тургенева 

в изображении картин 

природы и внутреннего 

состояния человека. 

Художественное 

своеобразие рассказа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Практи

кум 

анализ

а 

эпизод

а. 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста,  
Регулятивные:уметь анализировать  текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 



задачи 
 

55  Стр.250-

253 

И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Словарная работа, 

знакомство со 

стихотворениями в 

прозе, сравнительная 

характеристика с 

лирическими 

текстами 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста,  
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задачи 
 
 

56 

Р.Р. 

  Урок выразительного 

чтения стихотворения в 

прозе Тургенева 

«Русский язык» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Обучен

ие 

вырази

тельно

му 

чтению 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

 

57  Стр.254-

256 

Н. А. Некрасов. 

«Русские женщины». 

Историческая основа 

поэмы. Величие духа 

русской женщины. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Рассказ 

учител

я.  

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, работав 

парах (составление 

тезисного плана для 

рассуждения) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием

  
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

58  Стр.256-

273 

Анализ эпизода 

«Встреча княгини 

Трубецкой с 

губернатором 

Иркутска» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

анализ

а 

эпизод

а 

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, работав 

парах (составление 

тезисного плана для 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием

  
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные:уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 



рассуждения) взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

59  Стр.273-

278 

Своеобразие поэзии Н. 

А. Некрасова. Н. А. 

Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

народа.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Состав

ление 

плана.  

Работа с текстом, 

комментированное 

чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование, 

лабораторная работа 

в группах (подбор 

цитатных примеров) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

60  Стр289-

304 
М. Е. Салтыков-
Щедрин . 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил». 

Сатирическое 

изображение 

нравственных пороков 

общества.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок-

лекция. 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Знакомство с 

творчеством 

писателя, 

комментированное 

чтение 

произведения, 

выявление её 

особенностей; работа 

со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в 

парах (составление 

таблицы «Средства 

выразительности и 

их роль в выражении 

идеи 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 формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

61  Стр.292-

304 

Смысл 

противопоставления 

генералов и мужика.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

комментированное 

чтение произведения, 

выявление её 

особенностей; работа 

со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в 

парах (составление 

таблицы «Средства 

выразительности и их 

роль в выражении 

идеи 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 формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 



62В

/ч 

  М. Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». Смысл 

названия сказки. 

Понятие о гротеске. 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа; 

переск

аз 

эпизод

ов 

комментированное 

чтение произведения, 

выявление её 

особенностей; работа 

со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в 

парах (составление 

таблицы «Средства 

выразительности и их 

роль в выражении 

идеи 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 формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

63К   Тестирование по 

произведениям Гоголя, 

Тургенева, Некрасова и 

Салтыкова-Щедрина. 

Контрольная работа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

контро

ля 

  

64  Стр.305-

308 

Л. Н. Толстой и Ясная 

Поляна. 

  «Детство» (главы).  

История создания. 

Автобиографический 

характер повести 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, беседа, 

работа с 

литературоведческим

и терминами, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

выразительное 

чтение. 

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 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя 

65  Стр.308-

324 

Главный герой повести 

Л. Н. Толстого 

«Детство», его чувства, 

поступки, духовный 

мир. Подготовка к 

написанию сочинения. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Беседа, 

обучен

ие 

устном

у 

рассказ

у. 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, беседа, 

работа с 

литературоведческим

и терминами, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана для  

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 



сочинения  

66Р/

р 

  Классное сочинение по 

повести «Детство». 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

   

67  Стр325-

328 

А. П. Чехов Биография 

писателя . 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Словарная работа, 

знакомство с 

рассказом, беседа по 

тексту, анализ 

произведения; 

работа в парах 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения рассказа) 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

68  Стр.328-

332 

Средства создания 

комического в рассказе 

А. П. Чехова 

«Хамелеон».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Практи

кум 

Инсцен

ировка 

рассказ

ов 

Словарная работа, 

знакомство с 

рассказом, беседа по 

тексту, анализ 

произведения; работа 

в парах (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения рассказа) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

69  333-337 А. П. Чехов 

«Злоумышленник» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Словарная работа, 

чтение по ролям, 

беседа по тексту, 

анализ произведения, 

творческая работа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в 

парах (составление 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать прозаический  

текст 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 



литературного 

портрета писателя) 
способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

70  341-316 «Край ты мой, родимый 

край…» Стихи русских 

поэтов 19 века о родной 

природе 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок-

концер

т.  

Прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

словарная работа, 

выразительное  

чтение 

стихотворений, их 

анализ, работа в 

парах (анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

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 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр3-19 И. А. Бунин «Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания детей 

и взрослых. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Работа с 

учебником, 

комментированное 

чтение, анализ 

рассказа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая 

лабораторная 

работа (анализ, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 
72 

ВН. 

чт 

 

 

 

 

 

 

  И.А. Бунин .Рассказ 

«Лапти»  

Нравственный смысл 

рассказа 

 Эвристическ
Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 Работа с 

текстом,комментир

ованное чтение, 

анализ рассказа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая работа 

(анализ, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 



способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 
73  Стр.20—

85       2-

ая часть 

Произведения русских 
писателей 20 века. 
М. Горький. 
Биография писателя. 

«Детство» (главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

 Эвристическ
Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Лекция 

учител

я. 

Худож

ествен

ный 

переск

аз 

эпизод

ов. 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Познавательные: уметь искать и выделять необходиму

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с пос

Коммуникативные:уметь ставить вопросы, устанавлив

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование мотивации к индивидуальн

 

 

74   Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Состав

ление 

плана 

характ

еристи

ки 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос 

Познавательные: уметь искать и выделять необходиму

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с пос

Коммуникативные:уметь ставить вопросы, устанавлив

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование мотивации к индивидуальн

 

 

75   «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Беседа 

с 

элемен

тами 

переск

аза 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

76Р\

Р 

  Сочинение-

характеристика 

литературного героя. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

   

77  Стр.85-90 «Легенда о Данко» из 

рассказа М. Горького 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

Урок 

внекла

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию текста, 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 



«Старуха Изергиль». 

Романтический 

характер легенды. 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

ссного 

чтения. 

аналитическая беседа, 

работа со словом, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, групповая 

работа (составление 

тезисного плана 

рассказов), 

выразительное чтение 

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 
Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

78  Стр.102-

111 
В. В. Маяковский 
«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». 

Очное обучение/ 

Обучение с применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

Анализ 

художе

ственн

ой 

формы 

стихот

ворени

я. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 

составление  

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, групповая 

работа 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные:уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

79  Стр.112-

115 

В. В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа.  

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 

составление  

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, групповая 

работа 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

80  Стр.91-

101 
Л. Н. Андреев 
«Кусака». Сострадание 

и бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека. Рассказ 

«Петька на даче» 

Очное обучение/ 

Обучение с применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Групповое 

выполнение заданий, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование, 

групповая 

практическая работа 

(составление устного 

и письменного 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 
Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 



анализа), письменная 

творческая работа 
самосовершенствованию 

 

81  Стр. 116-

126 
А. П. Платонов 
«Юшка». Друзья и 

враги главного героя.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Ответы 

на 

пробле

мные 

вопрос

ы. 

Комментированное 

чтение, работа с 

лексикой, творческая 

работа, беседа, 

работа в парах 

(составление 

цитатного плана для 

пересказа) 

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 её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

 

82В

\ч 

 Стр.127-

141 

А. П. Платонов «В 

прекрасном и яростном 

мире».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

внекла

ссного 

чтения. 

Групповое 

выполнение заданий, 

письменная 

творческая работа 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные:уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

 
83Р   Классное сочинение 

«Нужны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

развит

ия речи 

  

84  Стр.142-

147 

Б. Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого не 

будет в доме…»  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Практи

кум 

Групповая работа,

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в 

парах (составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос), 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: осознавать  качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 



выразительное чтение, 

рецензирование. 
взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

 

85  Стр.148-

154 

Поэзия  

А. Т. Твардовского. 
Философские 

проблемы в лирике А. 

Т. Твардовского. 

Развитие понятия о 

лирическом герое. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Практи

кум 

анализ

а 

лириче

ского 

произв

едения 

 
Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 

составление  

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, групповая 

работа 

 

 

86  Стр.155-

164 

Трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях 

Ахматовой, Симонова, 

Суркова, Твардовского, 

Тихонова. Песни 

военных лет. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок-

концер

т 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, 

рецензирование 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, 
Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить нравственные принципы со своими 

Коммуникативные:уметь читать вслух,  понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

87  Стр.165-

173 

Ф. Абрамов «О чём 

плачут лошади».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, пересказ от 

другого лица, 

групповая работа 

(составление плана 

рассказа 

Ф.Абрамова), 

самостоятельная 

работа (составление 

письменного 

сообщения о 

писателе), групповая 

работа 

(выразительное 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

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 

Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 



чтение рассказа) 

88   Понятие о 

литературной 

традиции. 

Литературные 

традиции в рассказе. 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 

Рассказ 

учител

я. 

Беседа 

  

89  Стр.174-

182 

Е. И. Носов «Кукла». 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Комментированное 

чтение, беседа по 

тексту, лексическая 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая 

практическая работа 

(поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия портрет 

героя, речь героя) 

 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Коммуникативные:строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

90  182-185 Е. И. Носов «Живое 

пламя». Обучение 

целостному анализу 

эпического 

произведения.  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

Урок 

развит

ия речи 

Комментированное 

чтение, беседа по 

тексту, лексическая 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая 

практическая работа 

(поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия портрет 

героя, речь героя) 

 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

91  Стр.186-

202 

Ю. П. Казаков «Тихое 

утро» Герои рассказа и 

их поступки.  

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

Ответы 

на 

пробле

мные 

Комментированное 

чтение, анализ 

текста, словарная 

работа, 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 



применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс 

вопрос

ы 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

рецензирование, 

работа в парах 

(письменный ответ 

на проблемный 

вопрос), 

коллективная работа 

(различные виды 

пересказов) 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:определять меры усвоения 

изученного материала 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

 

92  Стр.203-

210 

Д. С. Лихачев. «Земля 

родная» 
Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом,  работа в 

парах, составление 

тезисного плана для 

пересказа, 

выразительное чтение 

отрывков, устное 

рецензирование 

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 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

93  Стр.231-

237 

Стихи поэтов 20 века о 

родине, родной 

природе. 

 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок-

концер

т 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 

рецензирование, 

групповая 

практическая работа 

(составление устного 

и письменного 

сопоставительного 

анализа 

стихотворений) 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

94  Стр.211-

217 

М. Зощенко «Беда». 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа 

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию текста, 

аналитическая беседа, 

работа со словом, 

работа в парах с 

теоретическим 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные:устанавливать рабочие 



литературоведческим 

материалом, 

составление тезисного 

плана 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 
Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задач 
95  Стр.218-

230 

Песни на слова русских 

поэтов 20 века 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах по теме «Песня 

как синтетический 

жанр искусства», 

устное 

рецензирование, 

выразительное чтение, 

групповая работа с 

литературоведческим 

материалом 

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 её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

96  Стр.241-

245 
Зарубежная 
литература. Р. Бернс 
«Честная бедность».  

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Эврист

ическа

я 

беседа. 

Слово 

учител

я. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос), 

работа в парах 

(анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции), 

рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 
Коммуникативные:формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

 
97  Стр.246-

247 

Д. Г. Байрон. Слово о 

поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…» 

как прославление 

подвига во имя 

свободы Родины. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Анализ 

поэтич

еских 

интона

ций.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос), 

работа в парах 

(анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции), 

рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 
Коммуникативные:формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

 



98  Стр.248-

254 

Японские хокку. 

Особенности жанра. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Анализ 

хокку.  

Выразительное 

чтение хокку, анализ 

их философского 

содержания, 

рецензирование, 

творческая работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 
99  Стр.255-

263 

О. Генри «Дары 

волхвов» Преданность 

и жертвенность во имя 

любви. 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

Семин

ар 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Групповая 

практическая работа 

(подбор цитат, 

иллюстрирующих 

понятия герой 

повествования, тема, 

идея). 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные:уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

100  264-277 Р. Брэдбери. Слово о 

писателе. «Каникулы».  
 

Очное 

обучение/ 

Обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные:задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 



 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Учебно-методический комплект 

• Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон.носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014. 

• Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.:  

Просвещение, 2011. 

• Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014 

• Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 

2010. 

• Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина (и др.); под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Для  учителя: 
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 7класс. - М.: ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 

2005. 

6. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования/ Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: 

Просвещение, 2008 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа /электронный документ/Режим доступа:    http:/mon.gov.ru/dok/akt/6591 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10) 

 

Для  учащихся: 
1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2006. 

101   Итоговое тестирование  Урок 

контро

ля 

  

102   Подведение итогов. 

Рекомендации на лето. 

    



3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

6. Обернихина Г.А., Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: 

Просвещение, 2006. 

7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы: - М.: Просвещение, 2006. 

 

СЛОВАРИ 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 2007. 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998.  

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 2006. 

6. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004. 

9. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 

10. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

 

РЕСУРСЫ ИКТ 

1. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки. 

2. Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 

3. Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

4. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по литературе. Возраст: 5 – 11 классы». 

5. Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географические наименования, Синонимы, Антонимы и 

Паронимы.  240 000 терминов». 

6. Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

7. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий. 7 класс». 

8. Диск «Устное народное творчество. Сказки. Предания. Загадки. Пословицы. Поговорки». 

9. Диск « Уроки  литературы  Кирилла и Мефодия.6 класс. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116184/?interface=teacher&class=47&subject=10 



О художественной литературе и чтении 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Путешествие в Книгоград 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10 

О читательском дневнике 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Устное народное творчество. 

5. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/  Повесть временных лет 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10 

Письменная литература Древней Руси. О древнерусском летописании. "Повесть временных лет" 

7. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/  Пушкин А.С. 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116218/?interface=teacher&class=47&subject=10 

 О стихотворной речи. Ритм. Стихотворный размер. Рифма 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116308/?interface=teacher&class=48&subject=10 

О рифме и строфе 

10. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24234/  Лермонтов М.Ю. 

11. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116241/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Эпитет и сравнение. О теме и идее художественного произведения 

12. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/ Некрасов Н. 

13. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/  Некрасов Н. 

14. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/25534/  Тургенев И.С. 

15. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/35800/А.А.Фет 

16. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/44283/ Чехов А.П. 

17. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24500/  Бунин И. 

18. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-

fa381283899a/116336/?interface=teacher&class=48&subject=1 Древнерусская литература 

19. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24856/  Есенин С.А. 

20. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/27497/ Пришвин, Паустовский 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

2. http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

3. http://www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикой».  

4. http://www.slovari.ru Электронные словари. 

5. http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

6. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

7. http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 



8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

9. http://school-collection.edu.ru  Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

10. http://fcior.edu.ru  Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра 

11. http://katalog.iot.ru Образовательные ресурсы сети Интернет 

12. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

13. http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт 

14. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки РФ 

15. http://www.informatika.ru ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 

 
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

              Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и литературно-мемориальные музеи и заповедники. 

Посещение школьниками мест, связанных с жизнью и творчеством выдающихся писателей, становится заметным фактом их личной биографии, 

сближает с писателями, обеспечивает личностно-переживаемое чувство узнавания при чтении материалов о жизни и творчестве писателей, об 

истории создания произведений классиков русской литературы и литераторов-земляков. Конечно же, более сильное впечатление на школьников 

производит личное участие в экскурсионной группе или индивидуальное посещение музея, но возможна и заочная экскурсия, проведенная учителем 

по аудиовизуальным и печатным изобразительным материалам, издаваемым крупными музеями, а также посещение официального сайта музея. 

             Традиционно образовательные литературные экскурсии проводятся в музеях, посвященных жизни и творчеству писателей-классиков, чье 

творчество изучается на уроках литературы: 

• М. В. Ломоносова (Историко-мемориальный музей, с. Ломоносово Холмогорского р-на Архангельской обл.; музей в Петербурге); 

• Г. Р. Державина (музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени в Петербурге); 

• А. С. Грибоедова (историко-культурный и природный заповедник «Хмелита»; Смоленская обл.); 

• С. Пушкина (Государственный музей, Москва; Музей-квартира на Арбате, Москва; Музей-квартира на Мойке, Петербург; Историко-

литературный музей-заповедник, с. Большие Вяземы Одинцовского р-на Московской обл.; мемориальный историко-литературный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник «Михайловское», с. Михайловское Псковской обл.; литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник «Болдино», с. Большое Болдино Нижегородской обл.; Музей-дача, литературно-мемориальный музей, г. Пушкин (Царское 

Село); музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей А. С. Пушкина в г. Торжок и с. Берново Тверской обл. и др.); 

• Е. А. Баратынского (Музей, Казань; историко-культурный и природно-ландшафтный музей «Мураново»); 

• Г. Белинского (Музей-усадьба, г. Белинский Пензенской обл.); 

• М. Ю. Лермонтова (Дом-музей, Москва; Музей-заповедник, г. Пятигорск Ставропольского края; музей-заповедник «Тарханы», с. 

Лермонтово Белинского р-на Пензенской обл.); 

• Ф. И. Тютчева (Литературно-мемориальный музей, с. Овстуг Жуковского р-на Брянской обл.; историко-культурный и природно-

ландшафтный музей «Мураново»); 

• А. А. Фета (Мемориальный музей, с. Воробьёвка Золотухинского р-на Курской обл.); 

• Н. А. Некрасова (Мемориальный музей-квартира, Петербург; литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха», с. Карабиха 

Ярославской обл.; дом-музей Н. А. Некрасова «Охотничий домик», г. Чудово Новгородской обл.); 



• И. С. Тургенева (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», с. Спасское-ЛутовиновоМценского р-на 

Орловской обл.; Литературный музей И.С. Тургенева, г. Орёл); 

• А. Н. Островского (Дом-музей, историко-мемориальный и театральный музей, Москва; литературно-мемориальный и природный музей-

заповедник «Щелыково», с. Щелыково Костромской обл.); 

• Ф. М. Достоевского (Музей-квартира, Москва; Литературно-мемориальный музей, Петербург; Литературный музей, г. Новокузнецк 

Кемеровской обл.; Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, г. Омск; Дом-музей, г. Старая Русса Новгородской обл.); 

• Н. С. Лескова (Дом-музей, г. Орёл); 

• А. К. Толстого (Литературно-мемориальный музей, с. Красный Рог Почепского р-на Брянской обл.); 

• М. Е. Салтыкова-Щедрина (Музей, г. Тверь; Дом-музей, г. Вятка; Музей, с. Спас-Угол Талдомского р-на Московской обл.); 

• Л. Н. Толстого (Музей, Москва; музей-усадьба «Хамовники», Москва; музей-усадьба «Ясная Поляна», Щекинкий р-н Тульской обл.; Музей, 

железнодорожная станция Лев Толстой (бывш.Астапово) Липецкой обл.); 

• А. П. Чехова (Дом-музей, Москва; Литературный музей, музей «Домик Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе Таганрогского 

литературного и историко-архитектурного музея-заповедника; Литературно-мемориальный музей-заповедник, с. Мелихово Чеховского р-на 

Московской обл.; Музей писем А. П. Чехова, г. Чехов Московской обл.; историко-литературный музей «Чехов и Сахалин», г. Александровск-

Сахалинский); 

• И. А. Бунина (Литературно-мемориальный музей, г. Елец; Музей, г. Орёл); 

• А. И. Куприна (Музей, с. Наровчат Пензенской обл.); 

• М. Горького (Литературный музей, Москва; Мемориальный музей-квартира, Москва; Литературно-мемориальный музей, г. Казань; 

Литературный музей (филиал — «Домик Каширина»), г. Нижний Новгород); 

• А. А. Ахматовой («Фонтанный дом» (усадьба Шереметевых), Петербург); 

• А. А. Блока (историко-литературный и природный музей-заповедник «Шахматово», Солнечногорский р-н Московской обл.; Музей-квартира, 

Петербург); 

• С. А. Есенина (Музей-заповедник, с. КонстантиновеРыбновского р-на Рязанской обл.; Мемориальный музей, Москва); 

• В. В. Маяковского (Музей, Москва); 

• Б. Л. Пастернака (Дом-музей, пос. Переделкино Одинцовского р-на Московской обл.); 

• М. М. Пришвина (Дом-музей, д. Дунино Одинцовского р-на Московской обл.); 

• М. И. Цветаевой (Музей-квартира, Москва; Цветаевский мемориальный комплекс, г. Елабуга, республика Татарстан); 

• М. А. Шолохова (Музей-заповедник, станица Вешенская Ростовской обл.); 

• В. М. Шукшина (Историко-мемориальный музей-заповедник, с. Сростки Бийского р-на Алтайского края); 

• В. П. Астафьева (Красноярский литературный музей им. В. П. Астафьева; Библиотека-музей В. П. Астафьева, с. Овсянка Красноярского 

края; Литературный музей, г. Чусовой Пермской обл.). 

• Объектами образовательных экскурсий при изучении школьного курса литературы могут стать музеи писателей, чьи произведения вошли в 

круг детского чтения (П. П. Бажова в г. Екатеринбурге, А. П. Гайдара в Арзамасе, А. С. Грина в г. Кирове и др.), литературные экспозиции 

местных краеведческих музеев, областные, краевые, городские художественные музеи. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 
 

(список произведений составлен на основе программы по литературе под редакцией В. Я. Коровиной) 

 

Сложность работы по заучиванию наизусть в 7-ом классе  объясняется тем, что учащемуся предстоит запоминать не только тексты с привычно 

рифмующимися строками, но и работать с прозаическими отрывками. 
 

• Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

• Пословицы и поговорки (на выбор). 

• М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 
года (отрывок). 

• С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по выбору учащихся). 
• М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. 

«Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по выбору учащихся). 

• Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

• И. С. Тургенев. Русский язык. 

• Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 
• А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 
• В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 
• По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся  (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 
• А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 
• А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…». 

 

Оценка ставится за выразительное чтение, что предполагает   

• полное понимание текста читаемого наизусть произведения 

• правильный выбор интонации, расстановку логических ударений 

• безупречную орфоэпию ( = соблюдение правил литературного произношения) 

Учитель определяет, выставлять ли оценку за каждое прочитанное наизусть стихотворение или общую оценку за несколько стихотворений, 

принадлежащих одному автору или объединённых общей темой. Учитель имеет право задавать вопросы на понимание прочитанного наизусть 

текста, проверять умения и навыки анализа лирического произведения. 

 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 



2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 

неточности., возможно суммирование однотипных ошибок. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании 

основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков 

в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 

правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 

точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 



Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. Допускаются: 



2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

 

Оценка тестовых работ 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 

 

«4» - 78 – 89 %; 

 

«3» - 60 – 77 %; 

 

«2»- менее 59 %. 

 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 



- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но 

и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 

художественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 



Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого 

ответа на вопрос ограниченного объема. 
Структура работы: 

1.краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 

речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 
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Нормативно-правовая основа 
 Рабочая программа по литературе для 8А классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  

общего образования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 

02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Авторская программа соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту)  

Данная рабочая программа ориентирован, на содержание авторской программы, учебник-хрестоматию для 8 класса, 

обеспечивающие процесс обучения. 

Главной целью основного общего образования развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его 

в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. Это определяет цели изучения литературы в 8 

классе: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи обучения:  
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 



3 

- формирование эстетического вкуса как особой формы читательской деятельности; 

- формирование  и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование теоретико-литературных понятий как условие  полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 
дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением 

об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

II. Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (включая и 

региональный компонент) в 8 классе  отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного среднего   образования.   (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 Учащиеся должны знать:  

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр 

литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, 

историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 

поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, со- нет 

как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-

повествователь (развитие представлений).  

 Учащиеся должны уметь:  
— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;  

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством;  

— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;  

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности 

писателя в пределах общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;  

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произёедении; сравнивать авторские позиции в пьесе с 

трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  

 

IV. Ресурсное обеспечение программы 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./ В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 368 с. : ил.  

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические материалы по 

литературе. — М.: Просвещение, 2006.  

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: 

Просвещение, 2003.  

4. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е и др. – М.: Филол. О-во «Слово»: ОЛМА – ПРЕСС 

Образование, 2004. 

2. Готовые экзаменационные ответы, литература, 9 кл. (серия «Готовые экзаменационные ответы») – СПб.: 

«Издательство «Тригон», 2004. 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. 
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4. Конспекты уроков для учителя литературы: 9 – 10 кл.: Обзорные уроки для подготовки к экзаменам. XIX в. / 

Сост. Н.Н. Старыгина, И.П. Карпов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - 

М.: Просвещение, 2009. 

6. Маранцман В.Г. Литература: 9 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 1999. 

7. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 

8. Преподавание литературы в 9 классе: Книга для учителя: В 2 частях / Под ред. Проф. Г.А. Обернихиной. – 

М.: АРКТИ, 2003. 

9. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / Н.П. Архипова [и др.] – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011. 

     

Средства обучения 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

• http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

• http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

• http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

• http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

• http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

• http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

• http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

• http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 

 
V. Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на 

уроки 
развитие 

речи 

контрольные 
работы 

внеклассное 
чтение 

1. Введение 1 1    

2. 
Устное народное 

творчество 
3 3    

3. 
Древнерусская 

литература 
3 3    

4.  
Русская литература 

XVIII века  
5 4 1   

5. 
Русская литература 

XIX века   
47 36 3 3 5 

6. 
Русская литература 

XX века  
25 21 2  2 

7. 
Зарубежная 

литература  
18 18    

ИТОГО 102 68 6 3 7 

 
\VII. Содержание тем учебного курса 

№  
п/п 

Назва
ние темы 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Русская 

литература и 

история.  

Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

2 Устное 

народное 

творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

3 Древнерусская 

литература 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные, представления). 

4 Русская 

литература 

XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные каноны классицизма.  

5 Русская 

литература 

XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о 

Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме 

в литературе. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Темы дружбы и любви в лирике поэта. «19 октября», «К***». Разноплановость тем в стихотворении 

«Туча» 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности 

к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Ася». Образ «тургеневской» девушки: скромность, обаяние, самоотверженность. Судьба русской 

девушки. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. 

Теория литературы. Герой-повествователь. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 
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порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

6 Русская 

литература 

XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность. и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Цикл 

стихотворений «На поле Куликовом». 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о пи-I .поле. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание.  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 
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времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

7 Зарубежная 

литература 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
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VIII. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока/ применяемые 
технологии 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Планируемая 
дата 

проведения 

Способ 
организации 

урока 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  УУД 

1 Русская 

литература и 

история 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 
литературоведческим материалом 

(основные понятия: идея, 

проблема, герой, историзм 
литературы), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя (составление плана статьи 

учебника с. 3-5); участие в 

коллективном диалоге; 
проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок   

Научиться 

определять 

идейно-
исторический 

замысел 

художественного 
произведения 

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 

«стартовой» мотивации 

к обучению 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

2 В мире 

русской 

народной 

песни  

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

творческих способностей 
учащихся, информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма по теме 

урока), групповая работа с 

учебником (работа со статьей 

учебника с. 6-8, объяснение 

специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия 
фольклора и литературы); работа в 

парах сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного 
чтения), практическая работа с 

материалами фонохрестоматии; 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

жанрово-

композиционные 
особенности песни, 

их смысловую 

направленность 

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 
целостного, социально 

ориентированного 

представления о жизни, 
быте и культуре наших 

предков 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

3 Исторические 

песни 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

материалами учебника (работа со 

статьей учебника с. 11-14), 
выразительное чтение с 

Научиться 

определять 

жанрово-
композиционные 

особенности песни, 

их смысловую 
направленность 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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исследовательских навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

личностно-ориентированного 

обучения, самодиагностики 
результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

последующим его 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой, практическая 

работа, определение роли 
выразительных средств языка, 

участие в коллективном диалоге, 

практическая работа с материалами 
фонохрестоматии , коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

4 Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма по теме 

урока), коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 

(соотнесение лексических и 

историко-культурных 
комментариев - сопоставление 

текстов исторических песен и 

преданий), работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение 

преданий с последующим его 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),  

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

жанровое 
своеобразие 

преданий 

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, для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной 

речью, монологической 
контекстной речью   

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5 Житийная 

литература как 

особый жанр. 

«Повесть о 

житии и о 

храбрости 

благородного 

и великого 

князя 

Александра 

Невского» 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

информационно-
коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 

личностно-ориентированного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма 

по теме урока), изучение 

содержания параграфа учебника, 
(работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

заполнение таблицы 
«Композиционно-жанровые 

признаки житийной литературы», 

с. 29), выразительное чтение жития 
с последующим его 

рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

находить 

композиционно-
жанровые 

признаки 
житийной 

литературы 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенном 
тексте 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок 

6 Образ 

спасителя 

земли русской 

 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

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),  

практическая работа при 
консультативной помощи учителя 

(подбор материала для письменной 

характеристики Александра 
невского), участие в коллективном 

диалоге, коллективное  

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
понимать и 

выразительно 

читать текст 
повести, проводить 

самостоятельный и 

групповой анализ 
фрагментов текста 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 

самообучению и 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

7 «Повесть о 

Шемякином 

суде» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
личностно-ориентированного 

обучения, самодиагностики 
результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока), выразительное чтение с 
последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задачи с последующей 
взаимопроверкой, практическая 

работа (заполнение таблицы 
«Жанровые признаки сатирической 

повести»), определение роли 

выразительных средств языка, 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

жанровые 
признаки 

сатирической 

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 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

8 Литература 

XVIII века 

(обзор) 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа с 
дидактическим материалом 

учителя (конспектирование лекции 

учителя по теме урока), групповая 

Научиться 
выявлять 

художественные 

приемы 
повествования 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 
самодиагностики 

исследовательской 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные 

работа по составлению и 

заполнению таблицы «Русская 
литература 18 века», определение 

понятия «классицизм», 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (заполнение 

таблицы «Основные признаки 

классицизма как литературного 
направления», с. 73-76), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач 

(электронный 

кейс) 

9 Д.И. 

Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль» 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-ориентированного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, коллективной 
проектной деятельности, 

самодиагностики результатов 

обучения, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов 

действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока),  лабораторная работа в 
парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения 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 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 способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 
идейно-этическую 

направленность 

комедии 

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, для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной 
речью, монологической 

контекстной речью   

Формирование 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10 Образование и 

воспитание в 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 

деятельности, 

информационно-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по теме урока по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

выразительное чтение отрывков 
произведения с последующим его 

устным и письменным 

рецензированием, групповое 

Научиться владеть  

изученной 

терминологией по 
теме, 

выразительному 

чтению и 
рецензированию 

выразительного 

чтения отрывков 
комедии 

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-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 
самодиагностики результатов 

обучения 

проведение анализа эпизода по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

проект в паре сильный – слабый 

(составление плана характеристики 
героя), коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

следственные связи 

Коммуникативные: уметь 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

 

11 Образование и 

воспитание в 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

групповая работа (выборочный 

пересказ эпизодов повести, 
завершение составления 

сравнительной характеристики 

героев), работа в парах сильный 
– слабый (составление устных 

ответов на вопросы), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы 

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 
исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12 Р.Р. 
Сочинение по 
теме «Вот 
злонравия 
достойные 
плоды!» 
(образование 
и воспитание 
в комедии 
Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль») 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 
материала к сочинению по теме 

«Вот злонравия достойные 

плоды!» (образование и 
воспитание в комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»); 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 
реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 
решения 

литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

13 Истоки 

басенного 

жанра. И.А. 

Крылов. 

Осмеяние 

пороков в 

басне «Обоз»  

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): коллективная работа 

при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 
по теме урока),   комплексная 

проверка домашнего задания 

(сообщения учащихся по теме 
«Истоки басенного жанра»), работа 

с теоретическим 

литературоведческим материалом 

Научиться 

понимать смысл 

произведений И.А. 
Крылова, находить 

цитатные примеры 

из басен для 
составления 

аргументации 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 
текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 

ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самодиагностики результатов 

обучения 

по теме «Басни И.А. Крылова», 

выразительное чтение басни 
«Обоз» с последующим его 

рецензированием, групповая 

практическая работа (выявление 
характерных для басен тем, 

образов и приемов изображения 

человека в басне «Обоз»),  участие 
в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

14 Вн. чт. И.А. 

Крылов 

«Лягушки, 

просящие 

царя» 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, коллективной 

проектной деятельности, 
развития исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа - 
выразительное чтение басни 

«Лягушки, просящие царя» с 

последующим его 
рецензированием, анализ текста 

басни с подбором цитат, 

практическая работа в парах 
сильный – слабый по теме 

«Отражение исторических событий 

и вымысел в басне» с 
последующей взаимопроверкой, 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 

информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст басни, 
формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт  

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

15 Историческая 

тема думы 

«Смерть 

Ермака» К.Ф. 

Рылеева 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, личностно-
ориентированного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий):  коллективная работа 

при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 
по теме урока). работа в парах 

сильный – слабый (выразительное 
чтение думы с последующим 

устным и письменным 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

самостоятельная работа (подбор 
примеров, иллюстрирующих 

понятие дума), коллективное  

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: 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 

при самодиагностике 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 
составе пары, группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16 Тема дружбы в 

стихотворении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 
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А.С. Пушкина 

«19 октября» 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики результатов 

обучения 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания 
(конспектирование лекции 

учителя «Тема дружбы в лирике 

Пушкина»), выразительное 
чтение стихотворения (с. 219-

223) с последующим 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя, групповая работа по 
тексту стихотворения 

(выразительные средства языка), 

самостоятельная работа по 
памятке выполнения задания 

(выявление жанровых 

особенностей стихотворения), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

поставленные 

вопросы 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     
Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 
полученные знания   

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

17 Разноплановос

ть содержания 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Туча» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): лекция учителя о 

творчестве поэта, работа в парах 

сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 

чтения стихотворения), 

практическая групповая работа при 
консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой  

(определение жанрово-
композиционных особенностей 

текста), самостоятельное 

определение функции образных 
средств в стихотворении по 

памятке выполнения задания,   

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться 

анализировать 

текст  
стихотворения 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

18 Тема любви в 

стихотворении 

А.С. Пушкина 

«К***» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания 

(конспектирование лекции 

учителя «Тема любви в лирике 

Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проектирования, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 
самодиагностики результатов 

обучения 

Пушкина»), выразительное 

чтение стихотворения (с. 226) с 
последующим рецензированием 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя, групповая 

работа по тексту стихотворения 

(выразительные средства языка), 
самостоятельная работа по 

памятке выполнения задания 

(выявление жанровых 
особенностей стихотворения), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

изученную терминологию и 

полученные знания   

19 Историческая 

тема в 

творчестве 

А.С. Пушкина.  

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),  практическая работа с 

материалом учебника (чтение 
статьи и ответы на вопросы, с. 92-

93), групповая работа по тексту 

(составление лексических и 
историко-культурных 

комментариев), участие в 

коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

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 

самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

20 А.С. Пушкин 

«История 

Пугачевского 

бунта» 

 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

личностно-ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования умственных 

действий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

выборочная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся по 

теме «Эпоха Екатерины II и 

причины Пугачевского 

бунта»),  практическая работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение отрывков с 
последующим его 

рецензированием, с. 94-99), 
выявление жанровых особенностей 

«Истории Пугачева», участие в 

коллективном диалоге, 

Научиться 

понимать, 
выразительно 

читать текст и 
выполнять устное 

рецензирование 

выразительного 
чтения 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 

мотивации к 
самообучению и 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

21 «Капитанская 

дочка». 

История 

создания 

произведения. 

Герои и их 

исторические 

прототипы 

 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 

коллективной и 

индивидуальной  проектной 
деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 

действий): коллективная работа 
при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 

по теме урока, составление 
краткого конспекта), практическая 

работа в парах сильный – слабый 

(«Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на 

отечественную историю»), 
выявление жанровых особенностей 

«Капитанской дочки» по памятке 

выполнения задания и 
самопроверки, участие в 

коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
аргументировать 

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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

22 Формирование 

характера 

Петра Гринева 

(главы I-II) 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), 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), 

коллективная работа (беседа по 

содержанию I-II главам повести), 
практическая работа 

(характеристика Петра Гринева и 

семьи Гриневых (таблицы)), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

понимать и 

выразительно 
читать текст 

повести, проводить 

самостоятельный и 
групповой анализ 

фрагментов текста 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 

мотивации к 

самообучению и 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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23 Проблема 

чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в 

повести (главы 

III-V) 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

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 учителя), 

лабораторная работа (анализ 

главы IV, анализ эпизода «Ссора 
Гринева со Швабриным. Дуэль» 

по алгоритму выполнения 

задания), участие в коллективном 
диалоге, самостоятельное 

составление устного и 

письменного ответа на 
проблемный вопрос,  

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
значение картин 

быта XVIII века 

для понимания 
характеров 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 (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

24 Падение 

Белогорской 

крепости 

(главы VI-VII) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, информационно-

коммуникационные 

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 
(продолжение) «Гринев и 

Швабрин», «Гринев и Пугачев»), 

групповая работа (составление 
устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 
учителя с последующей 

взаимопроверкой),  участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 
героев 

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: уметь 

строить монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

25 Пугачев и 

народ в 

повести (главы 

VII-XII) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 
(анализ эпизода по алгоритму 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыкам 
устной 

монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 
метод информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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педагогики сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), 
самостоятельная работа 

(составление устного пересказа 

VII-XII глав), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

кейс) 

26 Становление 

личности 

Петра Гринева 

под влиянием 

«благих 

потрясений» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

групповая работа (выборочный 

пересказ эпизодов повести, 
завершение составления 

сравнительной характеристики 

героев), работа в парах сильный 
– слабый (составление устных 

ответов на вопросы), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 

поступки героев 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

27 Образ Маши 

Мироновой. 

Смысл 

названия 

повести 

Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

изучения темы, развития 

творческих способностей 
учащихся, информационно-

коммуникационные, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 

материалом, 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 повести на 

заданную тему, письменный 
анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей самопроверкой, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

анализировать 
текст повести с 

позиции ее идейно-

тематической 
направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

аргументированного ответа    

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 

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 

самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок 

28 Образ 

Пугачева в 

повести. 

Отношение 

автора и 

рассказчика к 

народной 

войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах по анализу образа 
Пугачева по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя (реальное и 

вымышленное в образе героя; 

окружение Пугачева; история с 
тулупчиком; смысл эпиграфов к 

главам; отношения Пугачева и 
Гринева; противоречивость 

образа Пугачева; отношение 

автора к герою), коллективное  
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
сопоставлять 

литературных 

героев с их 
прототипами 

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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

29 К.Р. 
Контрольная 

работа по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 

знаний 

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 
(решение тестовых заданий), 

коллективная работа (обсуждение 

возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1. Что 

повлияло на формирование 

характера Петра Гринева? 2. 
Почему Машу Миронову можно 

считать нравственным идеалом 

Пушкина?), коллективное  
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

 

Формирование навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 
решения 

литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30 Р.Р. 
Сочинение по 
повести А.С. 
Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 

повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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знаний задания 

31 М.Ю. 

Лермонтов 

«Мцыри». 

История 

создания 

поэмы, тема и 

идея 

произведения, 

значение 

эпиграфа. 

Композиция 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  практическая работа 

с материалами учебника 

(конспектирование статьи 
учебника «Начальное 

представление о романтизме», с. 
251-254), выразительное чтение 

фрагментов поэмы с 

последующим его устным и 
письменным рецензированием, 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 
проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задания), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 
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 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

32 Образ Мцыри 

в поэме 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление плана характеристики 

героя по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя), групповая 
работа (анализ ключевых эпизодов 

«Бой с барсом» (главы 16-19), 

«Встреча с грузинкой» (главы 12-
14)), лабораторная работа в парах 

сильный – слабый (выразительное 

чтение фрагментов поэмы), 
рецензирование выразительного 

чтения поэмы,   участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 
эпизоды поэмы 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

33 Своеобразие 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Научиться 

выявлять 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

Формирование навыков 

самодиагностики по 
 Очное 
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поэмы 

«Мцыри».  

«Мцыри»  как 

романтическая 

поэма 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития 

сюжета поэмы), групповая 
работа (анализ эпизода по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), 
работа в парах сильный – слабый 

(характеристика сюжета поэмы, 

ее тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального 

содержания при консультативной 

помощи учителя), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

характерные 

художественные 
средства и приемы 

лиро-эпического 

изображения 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные:  уметь 
проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

результатам 

исследовательской 
деятельности 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34 К.Р. 
Контрольная 

работа по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 
знаний 

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 

(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 

возможных тем сочинения и 

составление плана к ним: 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?), коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

35 Р.Р. 
Сочинение по 
поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по поэме 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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обобщения и систематизации 

знаний 

задания 

36 Историческая 

тема в 

творчестве 

Н.В. Гоголя 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной  проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий):  коллективная работа 

при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 
по теме урока, составление 

краткого конспекта), коллективная 

практическая работа с материалами 
учебника (работа со статьей о 

писателе, краткое 

конспектирование), участие в 
коллективном диалоге, 

самостоятельное составление 
устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос,  

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 

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 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

37 Н.В. Гоголь. 

Комедия 

«Ревизор». 

История 

создания. 

Знакомство с 

комедией 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), коллективная проверка 

домашнего задания (ответы на 
вопросы по статье, с. 261-263),  

выразительное чтение 

фрагментов поэмы с 
последующим его устным и 

письменным рецензированием, 

анализ эпизодов комедии  при 
консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму 

выполнения задачи 

(характеристика героев комедии), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

авторское 
отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 
содержание 

комедии 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 
текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный материал, 
осознавать качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, 

формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

38 Разоблачение 

нравственных 

и социальных 

пороков 

чиновничества 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 

Научиться 
анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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в комедии  

 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),    групповая работа 

(анализ ключевых эпизодов 
комедии по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя), самостоятельная работа 

с литературоведческим 

портфолио (составление 
письменного ответа на 

проблемный вопрос), работа в 

парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев комедии), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач 

 

(электронный 

кейс) 

39 Чиновники на 

приеме у 

«ревизора». 

Анализ IV 

действия 

комедии 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая лабораторная работа 
по тексту повести (сопоставление 

сцен встречи чиновников с 

Хлестаковым), работа в парах 
сильный – слабый (подбор цитат, 

иллюстрирующих обстановку на 

«приеме у ревизора»), групповая 
работа (различные виды 

пересказа),  участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

текст повести 

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 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

40 Хлестаков и 

Хлестаковщин

а. Мастерство 

Гоголя в 

создании 

образа 

Хлестакова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

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 «Речь героев как средство их 

характеристики» при 
консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый 

(устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа),  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь искать 
и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

41 Финал 

комедии, его 

идейно-

композиционн

ое значение 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
диагностики и 

самодиагностики результатов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение финала 
комедии, его анализ), групповая 

практическая работа 

(составление плана к 
характеристике чиновников, 

подбор цитатных примеров),  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 

устной 
монологической 

речи 

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 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

42 К.Р. 
Контрольная 

работа по 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор»  

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

знаний 

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 

(решение тестовых заданий), 

коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 

составление плана к ним: 1.Почему 

Гоголь считал, что для спасения 
России нужно в ней «высмеять всё 

дурное»? 2. В чем социальная 

опасность хлестаковщины? 3. 
Каковы авторские способы 

разоблачения пороков 

чиновничества?), коллективное  
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

43 Р.Р. 
Сочинение по 
комедии Н.В. 
Гоголя 
«Ревизор» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»; 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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знаний 

44 Образ 

«маленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя 

«Шинель» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

исследовательские 
технологии, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(конспектирование лекции «Образ 
«маленького» человека в 

литературе», выразительное чтение 

эпизодов повести с последующим 
рецензированием, составление 

плана характеристики героя, 
устный рассказ о герое, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
проектной 

деятельности 

группы 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 

самообучению и 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

45 Шинель как 

последняя 

надежда 

согреться в 

холодном мире 

(по повести 

Н.В. Гоголя 

«Шинель») 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

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 задания 

(составление тезисного плана для 

пересказа отрывков), 
лабораторная работа (языковые 

особенности повести), 

самостоятельное составление 
письменного ответа на вопрос по 

теме урока при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

художественные 
особенности поэмы 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием (формировать 

умения работать по алгоритму) 

Регулятивные: применять 
метод информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

46 Вн.чт. И.С. 

Тургенев: 

личность, 

судьба, 

творчество. 

Автобиографи

ческий 

характер 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 

исследовательской 

деятельности, развития 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),     самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио, выразительное чтение 

фрагментов повести, работа в 

Научиться 

выявлять 
художественные 

приемы 

повествования 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики 
исследовательской 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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повести «Ася» 

 

творческих способностей 

учащихся, диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

парах сильный – слабый (поиск в 

тексте незнакомых слов и 
определение их значения с 

помощью словаря и справочной 

литературы), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

47 Вн.чт. 
История 

любви как 

основа сюжета 

повести. Образ 

героя-

повествователя 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

групповая работа (выборочный 

пересказ эпизодов и составление 
сравнительной характеристики 

героев), работа в парах сильный 

– слабый (составление устных 
ответов на вопросы), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 

поступки героев 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

48 Вн.чт. Роль 16 

главы в 

повести 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 
в парах сильный – слабый 

(анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой), 

самостоятельная работа 

(составление устного пересказа 
глав XVII-XXII), коллективная 

практическая работа 
(составление устного 

высказывания на итоговый 

вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыкам 

устной 

монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 

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 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

49 Вн.чт. 
«Тургеневская

» девушка в 

повести. Образ 

Аси. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная практическая работа 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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Психологизм и 

лиризм 

писателя. 

педагогики сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики результатов 

(значение определения 

«тургеневская девушка»),  
проектная работа в парах сильный 

– слабый (иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 
последующей взаимопроверкой), 

выразительное чтение и его 

рецензирование при 
консультативной помощи учителя,  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

 

(электронный 

кейс) 

50 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин: 

писатель, 

редактор, 

издатель. 

Роман 

«История 

одного 

города» 

(отрывок) 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения, личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),   самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио (понятия пародия, 

сатира, юмор, гипербола, 

гротеск, эзопов язык, 

аллегория, ирония), 
выразительное чтение фрагментов 

повести, работа в парах сильный – 
слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с 

помощью словаря и справочной 
литературы), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
сатирические 

способы 

художественного 
изображения 

действительности 

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, для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной 
речью, монологической 

контекстной речью   

Формирование навыков 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

51 Анализ 

отрывка из 

«Истории 

одного 

города» М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина: «О  

корени 

происхождени

я глуповцев» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

лабораторная работа (подбор 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции и понятий пародия, 

сатира, юмор, гипербола, 

гротеск, эзопов язык, 

аллегория, ирония), групповая 
лабораторная работа по тексту 
Салтыкова-Щедрина (составление 

портретной характеристики 

героев), по алгоритму выполнения 

Научиться 

определять 
признаки 

литературной 

пародии в 
художественном 

тексте 

Познавательные:  уметь 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



28 

задания, выразительное чтение 

отрывков с последующим его 
рецензированием, самостоятельное 

составление плана для 

аргументированного ответа на 
проблемные вопросы по теме 

урока, участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок  

52 Н.С. Лесков. 

Слово о 

писателе 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения,  
информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  практическая работа 

по алгоритму выполнения 

задания (выразительное чтение 
фрагментов рассказа с 

последующим рецензированием), 

фронтальная беседа по 
прочитанному, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 
устной 

монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

53 Нравственные 

проблемы 

рассказа Н.С. 

Лескова  

«Старый 

гений» 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

исследовательские 

технологии, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),  выразительное 
чтение фрагментов рассказа с 

последующим его 

рецензированием, анализ 
прочитанного, групповая работа 

(составление устного сообщения 

о нравственных проблемах 
рассказа по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи 

учителя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Научиться 

аргументировать 

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 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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оценок 

54 Л.Н. Толстой. 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«После бала» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 
навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 

учебника (чтение статьи с. 28-30, 
поиск ответов на вопросы после 

статьи), работа в парах сильный – 

слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

55 Л.Н. Толстой 

«После бала». 

Художественн

ое своеобразие 

рассказа. 

Контраст как 

основной 

художественн

ый прием 

рассказа 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения, личностно-

ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),   групповая работа с 
теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме урока 
(понятия контраст, антитеза, 

композиция, художественная 

деталь), работа в парах сильный 
– слабый (составление 

литературного портрета героя по 

алгоритму выполнения задания), 
коллективная лабораторная 

работа (подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих 

литературоведческие понятия), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 
ее достижения 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

56 Социально-

нравственные 

проблемы 

рассказа 

«После бала». 

Моральная 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

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 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 

усвоения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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ответственност

ь человека за 

происходящее 

 

самодиагностики результатов 

обучения, коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

тему «Психологизм рассказа 

Толстого» по алгоритму 
выполнения задания),  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),   работа в парах 
сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного 

чтения рассказа), участие в 
коллективном диалоге, устная и 

письменная характеристика героев 

и средств создания их образов, 
групповая работа (характеристика 

сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 
содержания рассказа), 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

кейс) 

57 Поэзия родной 

природы 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития исследовательских 
навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: видеофильм по теме 

урока, лабораторная работа (анализ 

стихотворений по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый 
(конкурс на лучшее выразительное 

чтение стихотворений), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

поэтический 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, понимать 

прочитанное 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

58 А.П. Чехов.  

Слово о 

писателе 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 
навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 

учебника (чтение статьи с. 48-50, 
поиск ответов на вопросы после 

статьи), работа в парах сильный – 

слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 
литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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59 А.П. Чехов. 

Рассказ  «О 

любви» как 

история об 

упущенном 

счастье 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 

(составление литературного 
портрета героя по алгоритму 

выполнения задания), устный 

или письменный ответ на 
проблемный вопрос,  участие в 

коллективном диалоге (анализ 

статьи учебника «О героях 
рассказа…» с. 60),  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 
идейно-

эмоциональное 

содержание 
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 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

60 И.А. Бунин. 

Слово о 

писателе 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),   групповая работа с 

материалом  учебника 
(составление портрета писателя – 

работа со статьей учебника с. 63-

64), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 
монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 
текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

61 Тема любви в 

рассказе И.А. 

Бунина 

«Кавказ» 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

видеофильм по теме урока, 
практическая работа в парах 

сильный – слабый (рецензирование 

выразительного чтения отрывков 
из рассказа), анализ текста, 

групповое составление 

письменного ответа на 
проблемный вопрос по теме урока, 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

Научиться 
анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 

 

62 А.И. Куприн. 

Слово о 

писателе  

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),  коллективная 
практическая работа с материалами 

учебника (чтение статьи с. 72-73, 

поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 

слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 
литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

  

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

63 Нравственные 

проблемы 

рассказа А.И. 

Куприна  

«Куст сирени» 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
групповая лабораторная работа 

по тексту рассказа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя (устное рецензирование 

выразительного чтения), 
составление устного ответа на 

проблемный вопрос урока, 

самостоятельная работа 
(аргументирование собственного 

мнения с опорой на цитатный 

материал), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

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 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

64 Р.Р. 
Сочинение по 
теме «Что 
значит быть 
счастливым?
» (на 
материале 
произведений 
А.П. Чехова, 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по теме 
«Что значит быть счастливым?»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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И.А. Бунина, 
А.И. 
Куприна) 

обобщения и систематизации 

знаний 

задания 

65 А.А. Блок. 

Слово о поэте. 

Историческая 

тема в 

творчестве 

Блока 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 
учебника (чтение статьи с. 82-83, 

поиск ответов на вопросы после 

статьи), выборочная проверка 
домашнего задания (сообщения 

учащихся), участие в коллективном 

диалоге, коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

составлять 

литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

66 А.А. Блок. 

Цикл 

стихотворений 

«На поле 

Куликовом» 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 

чтения), самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Пафос 

стихотворения «Россия»»), 

групповая работа (выразительное 
чтение стихотворения с 

последующим его 

рецензированием), работа в 
парах сильный – слабый 

(составление устного ответа на 

проблемный вопрос урока по 
алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, участие в коллективном 
диалоге,  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
определять тему и 

идею поэтического 

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 формах, 

использовать речь для 
регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

67 С.А. Есенин. 

Поэма 

«Пугачев» 

(отрывки) 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
творческих способностей 

учащихся, информационно-

коммуникационные 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), работа в парах 

сильный – слабый 
(выразительное чтение 

стихотворения с последующим 

его рецензированием), 
составление письменного ответа 

на проблемный вопрос урока «В 

чем заключается историзм поэмы 
«Пугачев»?», участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

нем взаимопонимания (электронный 

кейс) 

68 И.С. Шмелев. 

Слово о 

писателе. 

Рассказ «Как я 

стал 

писателем» - 

воспоминание 

о пути к 

творчеству 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 
деятельности,  коллективной 

и индивидуальной проектной 

деятельности, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), выразительное чтение 
рассказа с последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия) по алгоритму 
выполнения задания, участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение проблемных 
вопросов), групповая практическая 

работа (составление устного и 

письменного анализа рассказа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования 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 учебной литературе 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

69 М.А. Осоргин. 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

рассказе 

«Пенсне» 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, развития 
исследовательских навыков, 

«критического» мышления, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио (заполнение таблицы 

«Сочетание фантастики и 
реальности в рассказе М.А. 

Осоргина»), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования 

М.А. Осоргина 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 

усвоения 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выполнения задания 

(составление устного ответа на 
проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 
учителя), выразительное чтение с 

последующим рецензированием,  

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

70 Рассказ Тэффи 

«Жизнь или 

воротник» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: развитие понятия о 
сатирическом, практическая работа 

(подбор цитатных примеров 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),   

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 
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 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

71 Рассказ М. 

Зощенко 

«История 

болезни» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, 

выразительное чтение рассказа с 
последующим его 

рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 

выполнения задания, групповая 

работа (составление плана для 
рассуждения на проблемный 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выделять приемы 

сатирического 
изображения 

действительности в 

рассказе 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные 
принципы со своими 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

  

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

72 А.Т. 

Твардовский – 

поэт-

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

Научиться 
определять 

поэтические 

особенности поэмы 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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гражданин. 

История 

создания 

поэмы 

«Василий 

Теркин» 

 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 

«критического» мышления, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), выборочная проверка 

домашнего задания (ответы на 
вопрос № 2 с. 147),  групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 
материалом по теме урока 

(понятия композиция, юмор, 

фольклоризм, авторские 
отступления), практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 
понятия), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

«Василий Теркин» 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 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

73 «Василий 

Теркин». 

Идейно-

художественно

е своеобразие 

поэмы. 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, развития 

исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), групповая работа 
(различные формы пересказа 

эпизодов рассказа), работа в 

парах сильный – слабый 
(составление письменного ответа 

на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

определять тему и 
идею произведения 

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 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

74 Героика и 

юмор в поэме.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

проблемного обучения, 
развития исследовательских 

навыков, диагностики и 

самодиагностики результатов, 

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 глав поэмы и их  

выразительное чтение с 

последующим его 

Научиться 
выявлять способы 

выражения 

авторской позиции 
в поэме 

Познавательные:  уметь искать 
и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные 

рецензированием при 

консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 
(устное иллюстрирование), участие 

в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

75 Автор и его 

герой. 

Характеристик

а Теркина. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

творческих способностей 

учащихся, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение глав 
поэмы с последующим его 

рецензированием), составление 

устного ответа на проблемный 
вопрос урока «Какова роль 

автора в поэме? Каковы 

отношения автора и его героя?», 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 
героев с их 

прототипами 

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 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

76 Р.Р. 
Сочинение на 
тему «Автор и 
его герой в 
поэме А.Т. 
Твардовского 
«Василий 
Теркин» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 

знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по теме 

«Что значит быть счастливым?»; 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

77 Вн.чт. А.П. 

Платонов. 

Слово о 

писателе 

 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта), работа в парах 

сильный – слабый 

(выразительное чтение 
фрагментов рассказа с 

последующим его 

рецензированием), практическая 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

работа (подбор материала для 

характеристики героев), участие 
в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

78 Вн.чт. 
Нравственная 

проблематика 

рассказа А.П. 

Платонова  

«Возвращение

» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая работа (рассказ о героях 
с подбором цитат для их 

характеристики), коллективная 
работа (различные виды 

пересказов, участие в 

коллективном диалоге), работа в 
парах сильный – слабый 

(составление письменного ответа 

на проблемный вопрос с 
последующей взаимопроверкой), 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 
анализа текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

79 Стихи и песни 

о Великой 

Отечественной 

войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития умственных 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа 
с дидактическим материалом, 

групповая практическая работа 

(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 

патриотический пафос, 

лиризм), групповая работа 
(составление анализа текстов 

песен), выразительное чтение 
песенных текстов с 

последующим его 

рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

идейно-

эмоциональное 
содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: 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 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

80 В.П. Астафьев. 

Слово о 

писателе 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 
учебника (чтение статьи с. 188-189, 

поиск ответов на вопросы после 

статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

нем взаимопонимания (электронный 

кейс) 

81 Автобиографи

ческий  

характер 

рассказа В.П. 

Астафьева  

«Фотография, 

на которой 

меня нет» 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, личностно-

ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

видеофильм по теме урока, 
индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, 

различные виды пересказа, участие 
в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
идейно-

тематическое 
содержание 

рассказа В.П. 

Астафьева 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
 

 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

82 Мечты и 

реальность 

военного 

детства в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Фотография, 

на которой 

меня нет» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

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), работа в парах 

сильный – слабый (письменный 
ответ на вопрос с последующей 

взаимопроверкой), коллективная 

работа (различные виды 
пересказа), участие в коллективном 

диалоге, составление плана ответа 

на проблемный вопрос по теме 
урока, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 
анализа текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

83 Русские поэты 

о Родине, 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Научиться 

выявлять 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
 Очное 

обучение/ 
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родной 

природе и о 

себе 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(сообщения учащихся о жизни и 

творчестве И. Анненского, Дм. 
Мережковского, Н. Заболоцкого, 

Н. Рубцова), 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 поэтов - 

поэтическая лексики, 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и т.д. и определение их 

художественной функции в 
произведении), выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим его 
рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

характерные 

особенности 
лирики о природе 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

самосовершенствованию обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

84 Поэты 

Русского 

зарубежья об 

оставленной 

Родине 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания (сообщения 
учащихся о жизни и творчестве 

Н. Оцупа, З. Гиппиус, Дон 

Аминадо), групповая работа 
(выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 
поэтов - поэтическая лексики, 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и т.д. и определение их 
художественной функции в 

произведении), выразительное 

чтение стихотворений с 
последующим его 

рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 

определять 
жанрово-

стилистические 

черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора 
текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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задания, комментирование 

выставленных оценок 

85 Литература и 

история 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

с материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 221-

225, поиск ответов на вопросы 

после статьи), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

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: уметь 
строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

Формирование 

мотивации к само- и 

взаимопроверке 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

86 У. Шекспир. 

Рассказ о 

писателе 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),   коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя с материалами учебника 

(чтение и конспектирование статьи 

с. 226-227, поиск ответов на 
вопросы после статьи), работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение 
фрагментов трагедии с 

последующим его 

рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 

литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

87 Трагедия  У. 

Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта». 

Семейная 

вражда и 

любовь героев 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), работа в парах 

сильный – слабый с 
теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

Научиться 

определять 

идейно-
эмоциональное 

содержание 

трагедии 

Познавательные:  уметь 

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 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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сотрудничества «Характеристика идейно-

эмоционального содержания 
трагедии», составление тезисного 

плана для пересказа эпизодов 

трагедии, групповая работа 
(устный и письменный ответ на 

вопрос при консультативной 

помощи учителя с последующей 
самопроверкой), выразительное 

чтение фрагментов трагедии с 

последующим его 
рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

88 Ромео и 

Джульетта – 

символ любви 

и 

жертвенности 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, самодиагностики 
результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: работа в парах сильный 

– слабый (анализ отрывков из 
трагедии с последующей 

взаимопроверкой материала), 

устное рецензирование 
выразительного чтения 

(фонохрестоматия), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

тем, навыкам 

устной 
монологической 

речи 

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 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

89 «Вечные 

проблемы» в 

творчестве 

Шекспира 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные 

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, групповая 

практическая работа (составление 
письменного развернутого ответа 

на проблемный вопрос урока), 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения 

анализа текста; 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

90  У. Шекспир. 

Сонеты 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 

Научиться 

определять 
жанрово-

стилистические 

черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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способностей учащихся, 

развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 

результатов обучения, 

информационно-
коммуникационные 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 
материалом, выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием 
(фонохрестоматия), участие в 

коллективном диалоге, составление 

плана ответа на проблемный 
вопрос по теме урока, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора 

текста 

кейс) 

91 Ж.-Б. Мольер 

– великий 

комедиограф.  

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, личностно-

ориентированного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (заполнение таблицы 

«Жанрово-стилистические 

особенности пьесы» при 
консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму 
выполнения задачи (участие в 

коллективном диалоге), 

выразительное чтение с 
последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия), групповая 
работа (анализ различных форм 

выражения авторской позиции), 

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

жанрово-
стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера  

Познавательные:  уметь 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора 
текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

92 «Мещанин во 

дворянстве» - 

сатира на 

дворянство и 

невежество 

буржуа 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания 
(участие в коллективном 

диалоге), выразительное чтение с 

последующим его 

Научиться 

выразительно 
читать текст по 

образцу из 

фонохрестоматии, 
навыкам проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по алгоритмам) 
Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе с помощью 
компьютерных средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самодиагностики результатов, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности 

рецензированием 

(фонохрестоматия),  групповая 
работа (анализ различных форм 

выражения авторской позиции), 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

выразительного чтения,  

коллективного взаимодействия 

93 Особенности 

классицизма в 

комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, 
(заполнение таблицы «Признаки 

классицистической комедии»), 

работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения 

задания (выразительное чтение 

отрывков с последующим их 
рецензированием), участие в 

коллективном диалоге, устный и 

письменный ответ на 
проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

признаки 
классицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

94 Жизнь и 

творчество 

Вальтера 

Скотта 

  

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),   коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя с материалами учебника 

(чтение и конспектирование статьи 

с. 296-298, поиск ответов на 
вопросы после статьи), работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение 
отдельных глав романа с  

последующим его 

рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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95 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман 

«Айвенго» 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, личностно-

ориентированного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

групповая работа (устный или 

письменный ответ на проблемный 
вопрос с последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, 

работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой 
(анализ различных форм 

выражения авторской позиции), 

выразительное чтение фрагментов 
романа с последующим его 

рецензированием,  коллективное  

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выразительно 
читать и 

анализировать 

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, понимать 

прочитанное 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

96 Итоговый урок 1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 
взаимопроверки:  выполнение 

контрольных заданий с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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: уметь 
строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

Формирование 

мотивации к само- и 
взаимопроверке 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

97-
102 

Резервные 

уроки 

6        
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания. 

    Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно 

использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

    Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 
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употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, 

не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 
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5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 



49 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  «Литература» 

для 8-б класса 

Срок реализации рабочей программы:  2020 - 2021  учебный год 

 

    Ф. И.О. учителя   Воронина Е.А. 

                                        Категория отсутствует 

  

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 



2 

 

Пояснительнаязаписка   

 
Нормативно-правовая основа 

Рабочая программа по литературе для 8-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) 
−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 
−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 
− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 
− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 
− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга. 
 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 
классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2020 . 

 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 
целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позво-
ляет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Авторская программа соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту)  
Данная рабочая программа ориентирован, на содержание авторской программы, учебник-хрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс обучения. 
Главной целью основного общего образованияразвитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овла-
дения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенциями. Это определяет цели изучения литературы в 8 классе: 
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• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-
торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-
ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-
рование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использо-
ванием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи обучения: 
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
- формирование эстетического вкуса как особой формы читательской деятельности; 
- формирование  и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 
- формирование теоретико-литературных понятий как условие  полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (включая и региональный компонент) в 8 классе  отводит 102 часа для обяза-

тельного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного среднего   образования.   (из расчета 3 учебных часа в неделю). 
 
При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся. 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – вос-
питание гражданственности и патриотизма. 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 
В том числе на 

уроки развитие речи 
контрольные 

работы 
внеклассное чте-

ние 
1. Введение 1 1    
2. Устное народное творчество 3 3    
3. Древнерусская литература 3 3    
4.  Русская литература XVIII века  5 4 1   
5. Русская литература XIX века   47 36 3 3 5 
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6. Русская литература XX века  25 21 2  2 
7. Зарубежная литература  18 18    

ИТОГО 102 86 6 3 7 
 

Содержание тем учебного курса 
 

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1 Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

2 Устное народное творчество В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 
формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

3 Древнерусская литература Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 
духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные, представления). 

4 Русская литература XVIII века Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные каноны классицизма.  

5 Русская литература XIX века Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный 
и беспощадный» (А. Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 
нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и исто-
ризм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
Темы дружбы и любви в лирике поэта. «19 октября», «К***». Разноплановость тем в стихотворении «Туча» 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 
(начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 
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сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 
историзм поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 
представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора 
— высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает 
из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
«Шинель». 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Ася». Образ «тургеневской» девушки: скромность, обаяние, самоотверженность. Судьба русской девушки. Драма рассказчика, обреченно-
го на одиночество. 
Теория литературы. Герой-повествователь. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-
гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные историче-
ские сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (разви-
тие понятия). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 
рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 
композиции произведений. 
Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. 
А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

6 Русская литература XX века Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность.и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 



6 

 

О.Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о пи-I .поле. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 
(мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о про-
шлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катю-
ша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «До-
роги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 
Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жиз-
ни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-
приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представле-
ния). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Современные авторы - детям 
А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак «Неудачница». 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 
Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 
есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

7 Зарубежная литература Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
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В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «бога-
тейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 
великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности клас-
сицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: 
мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Д.Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 
Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применяемые 
технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

Способ 
органи-
зации 

обучения 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  
УУД 

1 Русская литерату-
ра и история 
 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, педагогики 
сотрудничества,личностно-
ориентированного 
обучения,информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
(основные понятия: идея, проблема, 

герой, историзм литературы), 
коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана статьи учебника с. 
3-5); участие в коллективном диалоге; 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок   

Научиться 
определять идейно-
исторический 
замысел 
художественного 
произведения 

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 
«стартовой» 
мотивации к 
обучению 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

2 В мире русской 
народной песни 
Видеофильм  

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,развития 
творческих способностей 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма по 
теме урока), групповая работа с 
учебником (работа со статьей 

Научиться 
определять 
жанрово-
композиционные 
особенности песни, 
их смысловую 
направленность 

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 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого 
представления 
о жизни, быте 
и культуре 
наших предков 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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учащихся, информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности, 
самодиагностики результатов 
обучения 

учебника с. 6-8, объяснение 
специфики происхождения, форм 
бытования, жанрового своеобразия 
фольклора и литературы); работа в 
парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 
чтения), практическая работа с 
материалами 
фонохрестоматии;коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи     
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи   

3 Исторические 
песни 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,развития 
исследовательских 
навыков,информационно-
коммуникационные, личностно-
ориентированного обучения, 
самодиагностики результатов 
обучения, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа с материалами учебника 
(работа со статьей учебника с. 
11-14), выразительное чтение с 
последующим его рецензированием по 
алгоритму выполнения задачи с 
последующей взаимопроверкой, 
практическая работа, определение роли 
выразительных средств языка, участие 
в коллективном диалоге, практическая 
работа с материалами 
фонохрестоматии,коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
жанрово-
композиционные 
особенности песни, 
их смысловую 
направленность 

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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

4 Частушки 1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,педагогики 
сотрудничества,развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма по 
теме урока), коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 
(соотнесение лексических и историко-
культурных комментариев - 
сопоставление текстов исторических 
песен и преданий), работа в парах 
сильный – слабый (выразительное 
чтение преданий с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя),  
коллективное проектирование способов 

Научиться 
определять 
жанровое 
своеобразие 
преданий 

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, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью   

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

5 Предания как по-
этическая авто-
биография народа 
Видеофильм  

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,педагогики 
сотрудничества,развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма по 
теме урока), коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 
(соотнесение лексических и историко-
культурных комментариев - 
сопоставление текстов исторических 
песен и преданий), работа в парах 
сильный – слабый (выразительное 
чтение преданий с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя),  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
определять 
жанровое 
своеобразие 
преданий 

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, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью   

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

6 Житийная лите-
ратура как осо-
бый жанр. «По-
весть о житии и о 
храбрости благо-
родного и велико-
го князя Алек-
сандра Невского» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в 
обучении,информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских 
навыков,личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока), 
изучение содержания параграфа 
учебника, (работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
заполнение таблицы «Композиционно-
жанровые признаки житийной 
литературы», с. 29), выразительное 
чтение жития с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 
композиционно-
жанровые признаки 
житийной 
литературы 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенном тексте 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

7 Образ спасителя 
земли русской 
 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

Научиться 
понимать и 
выразительно 
читать текст 
повести, проводить 
самостоятельный и 

Познавательные:узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные:формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
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подхода в обучении,развития 
исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, «критического» 
мышления  

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),  практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(подбор материала для письменной 
характеристики Александра невского), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

групповой анализ 
фрагментов текста 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения 

(электрон-
ный кейс) 

8 Литература XVIII 
века (обзор) 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя (конспектирование 
лекции учителя по теме урока), 
групповая работа по составлению и 
заполнению таблицы «Русская 
литература 18 века», определение 
понятия «классицизм», практическая 
работа по алгоритму выполнения 
задания (заполнение таблицы 
«Основные признаки классицизма как 
литературного направления», с. 73-76), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выявлять 
художественные 
приемы 
повествования 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме 
Регулятивные: уметь формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач 

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки 
исследовательс
кой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

9 Д.И. Фонвизин. 
Комедия «Недо-
росль» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий,личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
коллективной проектной 
деятельности, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока),  
лабораторная работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задания по теме «Анализ различных 
форм выражения авторской позиции», 
устный монологический ответ на 
проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 

Научиться 
определять идейно-
этическую 
направленность 
комедии 

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 

Формирование 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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коммуникационные помощи учителя, выразительное чтение 
с последующим 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 способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью   

10 Образование и 
воспитание в ко-
медии Д.И. Фон-
визина «Недо-
росль» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
работа по теме урока по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
выразительное чтение отрывков 
произведения с последующим его 
устным и письменным 
рецензированием, групповое 
проведение анализа эпизода по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
проект в паре сильный – слабый 
(составление плана характеристики 
героя), коллективноепроектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть  
изученной 
терминологией по 
теме, 
выразительному 
чтению и 
рецензированию 
выразительного 
чтения отрывков 
комедии 

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: уметь строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

11 Образование и 
воспитание в ко-
медии Д.И. Фон-
визина «Недо-
росль» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 
работа (выборочный пересказ 
эпизодов повести, завершение 
составления сравнительной 
характеристики героев), работа в 
парах сильный – слабый 
(составление устных ответов на 
вопросы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы 

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 
исследовательс
кой 
деятельности, 
приемов 
самодиагности
ки 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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12 Р.Р.Сочинение 
по теме «Вот 
злонравия до-
стойные плоды!» 
(образование и 
воспитание в 
комедии Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль») 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по теме «Вот злонравия 
достойные плоды!» (образование и 
воспитание в комедии Д.И. Фонвизи-
на «Недоросль»); коллективное проек-
тирование способов выполнения до-
машнего задания 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

13 Вн. чт.И.А. Кры-
лов «Лягушки, 
просящие царя» 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, коллективной 
проектной деятельности, 
развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа - выразительное 
чтение басни «Лягушки, просящие 
царя» с последующим его 
рецензированием, анализ текста басни с 
подбором цитат, практическая работа в 
парах сильный – слабый по теме 
«Отражение исторических событий и 
вымысел в басне» с последующей 
взаимопроверкой, участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь извлекать  
необходимую информацию 
прослушанного или прочитанного 
текста; узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст басни, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт  
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

14 Историческая 
тема в творчестве 
А.С. Пушкина.  
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,развития 
исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
практическая работа с материалом 
учебника (чтение статьи и ответы на 
вопросы, с. 92-93), групповая работа по 
тексту (составление лексических и 
историко-культурных комментариев), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы 

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 
самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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оценок 

15 А.С. Пушкин 
«История Пуга-
чевского бунта» 

 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных 
действий,проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
выборочная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся по 
теме «Эпоха Екатерины II и 
причины Пугачевского бунта»), 
практическая работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
отрывков с последующим его 
рецензированием, с. 94-99), выявление 
жанровых особенностей «Истории 
Пугачева», участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
понимать, 
выразительно 
читать текст и 
выполнять устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 

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 и 
аргументировать свою точку зрения 

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

16 «Капитанская 
дочка». История 
создания произ-
ведения. Герои и 
их исторические 
прототипы 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,развития 
исследовательских навыков, 
коллективной и индивидуальной  
проектной деятельности, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
практическая работа в парах сильный – 
слабый («Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на 
отечественную историю»), выявление 
жанровых особенностей «Капитанской 
дочки» по памятке выполнения задания 
и самопроверки, участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
аргументировать 
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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

17 Формирование 
характера Петра 
Гринева (главы I-
II) 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,развития 
исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  педагогики 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
практическая работа по теме «Береги 

Научиться 
понимать и 
выразительно 
читать текст 
повести, проводить 
самостоятельный и 
групповой анализ 
фрагментов текста 

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 и 
аргументировать свою точку зрения 

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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сотрудничества, проблемного 
обучения, «критического» 
мышления  

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), коллективная работа (беседа 
по содержанию I-II главам повести), 
практическая работа (характеристика 
Петра Гринева и семьи Гриневых 
(таблицы)), участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

18 Проблема чести, 
достоинства, 
нравственного 
выбора в повести 
(главы III-V) 
 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

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 учителя), лабораторная работа 
(анализ главы IV, анализ эпизода 
«Ссора Гринева со 
Швабриным.Дуэль» по алгоритму 
выполнения задания), участие в 
коллективном диалоге, 
самостоятельное составление 
устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
значение картин 
быта XVIII века для 
понимания 
характеров 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 (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

19 Падение Белогор-
ской крепости 
(главы VI-VII) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных 
действий,проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные 

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 (продолжение) 
«Гринев и Швабрин», «Гринев и 
Пугачев»), групповая работа 
(составление устного и письменного 
ответа на проблемный вопрос при 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев 

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: уметь строить 
монологические высказывания, 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 



15 

 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

овладеть умениями диалогической 
речи 
 

20 Пугачев и народ в 
повести (главы 
VII-XII) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного проектирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый (анализ 
эпизода по алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой), самостоятельная 
работа (составление устного 
пересказа VII-XII глав), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

21 Становление лич-
ности Петра Гри-
нева под влияни-
ем «благих потря-
сений» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 
работа (выборочный пересказ 
эпизодов повести, завершение 
составления сравнительной 
характеристики героев), работа в 
парах сильный – слабый 
(составление устных ответов на 
вопросы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 
эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

22 Образ Маши Ми-
роновой. Смысл 
названия повести 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении,развития 
исследовательских навыков, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
изучения темы, развития 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 

Научиться 
анализировать 
текст повести с 
позиции ее идейно-
тематической 
направленности 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа    
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, планировать 
алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества 

индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 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 
повести на заданную тему, письменный 
анализ эпизода по алгоритму 
выполнения задания с последующей 
самопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

23 Образ Пугачева в 
повести. Отноше-
ние автора и рас-
сказчика к народ-
ной войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в 
обучении,коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества,самодиагностик
и результатов,информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах по анализу образа Пугачева по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(реальное и вымышленное в образе 
героя; окружение Пугачева; история с 
тулупчиком; смысл эпиграфов к 
главам; отношения Пугачева и 
Гринева; противоречивость образа 
Пугачева; отношение автора к 
герою), коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев с их 
прототипами 

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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

24 К.Р.Контрольная 
работа по пове-
сти А.С. Пушки-
на «Капитанская 
дочка» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

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 
(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1. Что 
повлияло на формирование характера 
Петра Гринева? 2. Почему Машу 
Миронову можно считать 
нравственным идеалом Пушкина?), 
коллективное  проектирование 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 
 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

25 Р.Р.Сочинение 
по повести А.С. 
Пушкина «Ка-
питанская доч-
ка» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»; коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

26 Тема дружбы в 
стихотворении 
А.С. Пушкина «19 
октября» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания 
(конспектирование лекции учителя 
«Тема дружбы в лирике Пушкина»), 
выразительное чтение стихотворения 
(с. 219-223) с последующим 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
групповая работа по тексту 
стихотворения (выразительные 
средства языка), самостоятельная 
работа по памятке выполнения 
задания (выявление жанровых 
особенностей стихотворения), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала     
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

27 Разноплановость 
содержания сти-
хотворения А.С. 
Пушкина «Туча» 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
коллективной и индивидуальной 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
лекция учителя о творчестве поэта, 
работа в парах сильный – слабый 
(устное рецензирование 
выразительного чтения стихотворения), 

Научиться 
анализировать 
текст  
стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать  
необходимую информацию 
прослушанного или прочитанного 
текста; узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
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проектной деятельности, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения 

практическая групповая работа при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой  
(определение жанрово-
композиционных особенностей текста), 
самостоятельное определение функции 
образных средств в стихотворении по 
памятке выполнения задания,  участие 
в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

текст стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 

ный кейс) 

28 Тема любви в 
стихотворении 
А.С. Пушкина 
«К***» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания 
(конспектирование лекции учителя 
«Тема любви в лирике Пушкина»), 
выразительное чтение стихотворения 
(с. 226) с последующим 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
групповая работа по тексту 
стихотворения (выразительные 
средства языка), самостоятельная 
работа по памятке выполнения 
задания (выявление жанровых 
особенностей стихотворения), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала     
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

29 М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри». Исто-
рия создания по-
эмы, тема и идея 
произведения, 
значение эпигра-
фа. Композиция 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
практическая работа с материалами 
учебника (конспектирование статьи 
учебника «Начальное представление 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыками 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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проблемного обучения о романтизме», с. 251-254), 
выразительное чтение фрагментов 
поэмы с последующим его устным и 
письменным рецензированием, 
самостоятельная работа (письменный 
ответ на проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения задания), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

ия 

30 Образ Мцыри в 
поэме 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, самодиагностики 
результатов обучения, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества,информационно
-коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление плана характеристики 
героя по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя), групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов «Бой с барсом» 
(главы 16-19), «Встреча с грузинкой» 
(главы 12-14)), лабораторная работа в 
парах сильный – слабый 
(выразительное чтение фрагментов 
поэмы), рецензирование 
выразительного чтения поэмы,   
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
анализировать 
эпизоды поэмы 

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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

31 Своеобразие поэ-
мы «Мцыри».  
«Мцыри»  как 
романтическая 
поэма 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного проектирования, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(выделение этапов развития сюжета 
поэмы), групповая работа (анализ 
эпизода по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопро-
веркой), работа в парах сильный – 
слабый (характеристика сюжета 
поэмы, ее тематики, проблематики, 

Научиться 
выявлять 
характерные 
художественные 
средства и приемы 
лиро-эпического 
изображения 

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 
 

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки по 
результатам 
исследовательс
кой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 



20 

 

самодиагностики результатов 
обучения 

идейно-эмоционального содержания 
при консультативной помощи учите-
ля), участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оце-
нок 

32 К.Р.Контрольная 
работа по поэме 
М.Ю. Лермонто-
ва «Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

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 
(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 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?), 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 
 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

33 Р.Р.Сочинение 
по поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по поэме М.Ю. Лермон-
това «Мцыри»; коллективное проек-
тирование способов выполнения до-
машнего задания 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

34 Историческая 
тема в творчестве 
Н.В. Гоголя 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий):  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
коллективная практическая работа с 

Научиться 
аргументировать 
свою точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа    
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала     
Коммуникативные: уметь делать 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-



21 

 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

материалами учебника (работа со 
статьей о писателе, краткое 
конспектирование), участие в 
коллективном диалоге, 
самостоятельное составление 
устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания   

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

ный кейс) 

35 Н.В. Гоголь. Ко-
медия «Ревизор». 
История созда-
ния. Знакомство с 
комедией 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
коллективная проверка домашнего 
задания (ответы на вопросы по статье, 
с. 261-263),   выразительное чтение 
фрагментов поэмы с последующим 
его устным и письменным 
рецензированием, анализ эпизодов 
комедии  при консультативной 
помощи учителя, работа в 
парахсильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (характеристика 
героев комедии), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
авторское 
отношение к 
героям, идейно-
эмоциональное 
содержание 
комедии 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе, формулировать 
свои затруднения 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

36 Разоблачение 
нравственных и 
социальных поро-
ков чиновниче-
ства в комедии  
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),    
групповая работа (анализ ключевых 
эпизодов комедии по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

Научиться 
анализировать 
текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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проблемный вопрос), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (характеристика 
героев комедии), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

37 Чиновники на 
приеме у «реви-
зора». Анализ IV 
действия комедии 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития 
исследовательских навыков, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
лабораторная работа по тексту 
повести (сопоставление сцен встречи 
чиновников с Хлестаковым), работа в 
парах сильный – слабый (подбор 
цитат, иллюстрирующих обстановку 
на «приеме у ревизора»), групповая 
работа (различные виды пересказа), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
анализировать 
текст повести 

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 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

38 Хлестаков и Хле-
стаковщина. Ма-
стерство Гоголя в 
создании образа 
Хлестакова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий,информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

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 «Речь 
героев как средство их характеристики» 
при консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый 
(устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

39 Финал комедии, 
его идейно-
композиционное 
значение 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
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действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и самодиагностики 
результатов 

финала комедии, его анализ), груп-
повая практическая работа (состав-
ление плана к характеристике чинов-
ников, подбор цитатных примеров),  
участие в коллективном диалоге,  кол-
лективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

речи высказывание, аргументировать 
свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 
 

(электрон-
ный кейс) 

40 К.Р.Контрольная 
работа по коме-
дии Н.В. Гоголя 
«Ревизор» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

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 
(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1.Почему 
Гоголь считал, что для спасения России 
нужно в ней «высмеять всё дурное»? 2. 
В чем социальная опасность 
хлестаковщины? 3. Каковы авторские 
способы разоблачения пороков 
чиновничества?), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 
 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

41 Р.Р.Сочинение 
по комедии Н.В. 
Гоголя «Реви-
зор» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор»; коллективное проектиро-
вание способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

42 Образ «маленько-
го» человека в 
литературе. По-
весть Н.В. Гоголя 
«Шинель» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, исследовательские 
технологии, информационно-

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа по алгоритму 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные:формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный опыт 

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
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коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(конспектирование лекции «Образ 
«маленького» человека в литературе», 
выразительное чтение эпизодов 
повести с последующим 
рецензированием, составление плана 
характеристики героя, устный рассказ о 
герое, участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения 

ный кейс) 

43 Шинель как по-
следняя надежда 
согреться в хо-
лодном мире (по 
повести Н.В. Го-
голя «Шинель») 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

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 
задания (составление тезисного 
плана для пересказа отрывков), 
лабораторная работа (языковые 
особенности повести), 
самостоятельное составление 
письменного ответа на вопрос по 
теме урока при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
художественные 
особенности поэмы 

Познавательные:  уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умения работать по 
алгоритму) 
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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

44 Вн.чт.И.С. Тур-
генев: личность, 
судьба, творче-
ство. Автобио-
графический ха-
рактер повести 
«Ася» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),   
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 
выразительное чтение фрагментов 
повести, работа в парах сильный – 
слабый (поиск в тексте незнакомых 
слов и определение их значения с 
помощью словаря и справочной 
литературы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

Научиться 
выявлять 
художественные 
приемы 
повествования 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме 
Регулятивные: уметь формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач 

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки 
исследовательс
кой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

45 Вн.чт.История 
любви как основа 
сюжета повести. 
Образ героя-
повествователя 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 
работа (выборочный пересказ 
эпизодов и составление 
сравнительной характеристики 
героев), работа в парах сильный – 
слабый (составление устных ответов 
на вопросы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 
эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

46 Вн.чт.Роль 16 
главы в повести 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,диагностики и 
самодиагностики 
результатов,информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного проектирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый (анализ 
эпизода по алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой), самостоятельная 
работа (составление устного 
пересказа глав XVII-XXII), 
коллективная практическая работа 
(составление устного высказывания 
на итоговый вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

47 Вн.чт.«Тургеневс
кая» девушка в 
повести. Образ 
Аси. Психологизм 
и лиризм писате-
ля. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и самодиагностики 
результатов 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная практическая работа 
(значение определения «тургеневская 
девушка»),  проектная работа в парах 
сильный – слабый (иллюстрирование 
эпизодов по теме урока с последующей 
взаимопроверкой), выразительное 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:  уметь 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 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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чтение и его рецензирование при 
консультативной помощи учителя,  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

48 М.Е. Салтыков-
Щедрин: писа-
тель, редактор, 
издатель. Роман 
«История одного 
города» (отрывок) 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,педагогики 
сотрудничества,самодиагностик
и результатовобучения, 
личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 
действий:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(понятия пародия, сатира, 

юмор, гипербола, гротеск, 

эзопов язык, аллегория, ирония), 
выразительное чтение фрагментов 
повести, работа в парах сильный – 
слабый (поиск в тексте незнакомых 
слов и определение их значения с 
помощью словаря и справочной 
литературы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
сатирические 
способы 
художественного 
изображения 
действительности 

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, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью   

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

49 Анализ отрывка 
из «Истории од-
ного города» М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина: «О  
корени проис-
хождения глупов-
цев» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа (подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих 
различные формы выражения 
авторской позиции и понятий 
пародия, сатира, юмор, 

гипербола, гротеск, эзопов язык, 

аллегория, ирония), групповая 
лабораторная работа по тексту 
Салтыкова-Щедрина (составление 
портретной характеристики героев), по 
алгоритму выполнения задания, 
выразительное чтение отрывков с 
последующим его рецензированием, 
самостоятельное составление плана для 
аргументированного ответа на 

Научиться 
определять 
признаки 
литературной 
пародии в 
художественном 
тексте 

Познавательные:  уметь 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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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проблемные вопросы по теме урока, 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

50 Н.С. Лесков. Сло-
во о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества,проблемного 
обучения,  информационно-
коммуникационные, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, развития 
творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (выразительное 
чтение фрагментов рассказа с 
последующим рецензированием), 
фронтальная беседа по 
прочитанному, участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

51 Нравственные 
проблемы расска-
за Н.С. Лескова  
«Старый гений» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, исследовательские 
технологии, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
выразительное чтение фрагментов 
рассказа с последующим его 
рецензированием, анализ 
прочитанного, групповая работа 
(составление устного сообщения о 
нравственных проблемах рассказа по 
алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
аргументировать 
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 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

52 Л.Н. Толстой. 
Слово о писателе. 
История создания 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 

Научиться 
составлять 
литературный 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

Формирование 
навыков 
исследовательс

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
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рассказа «После 
бала» 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
28-30, поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

портрет писателя текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
 

кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

53 Л.Н. Толстой 
«После бала». 
Художественное 
своеобразие рас-
сказа. Контраст 
как основной ху-
дожественный 
прием рассказа 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
групповая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме урока (понятия контраст, 

антитеза, композиция, 
художественная деталь), работа в 
парах сильный – слабый 
(составление литературного портрета 
героя по алгоритму выполнения 
задания), коллективная лабораторная 
работа (подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих 
литературоведческие понятия), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологическую 
речь 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

54 Социально-
нравственные 
проблемы расска-
за «После бала». 
Моральная ответ-
ственность чело-
века за происхо-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, коллективной и 

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» по 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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дящее 
Видеофильм 

индивидуальной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

алгоритму выполнения задания),  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),   
работа в парах сильный – слабый 
(устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, устная 
и письменная характеристика героев и 
средств создания их образов, групповая 
работа (характеристика сюжета, 
тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания рассказа), 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

 учителя 

55 Поэзия родной 
природы 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
видеофильм по теме урока, 
лабораторная работа (анализ 
стихотворений по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый 
(конкурс на лучшее выразительное 
чтение стихотворений), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 
поэтический 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, понимать прочитанное 
 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

56 Поэзия родной 
природы 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
видеофильм по теме урока, 
лабораторная работа (анализ 
стихотворений по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый 
(конкурс на лучшее выразительное 
чтение стихотворений), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 
поэтический 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, понимать прочитанное 
 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

57 А.П. Чехов.  Сло- 1 Урок «открытия» нового знания. Формирование у учащихся умений Научиться Познавательные: уметь извлекать Формирование  Очное 
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во о писателе 
Видеофильм 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
48-50, поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

составлять 
литературный 
портрет писателя 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
 

навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

58 А.П. Чехов. Рас-
сказ  «О любви» 
как история об 
упущенном сча-
стье 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый 
(составление литературного портрета 
героя по алгоритму выполнения 
задания), устный или письменный 
ответ на проблемный вопрос,  участие 
в коллективном диалоге (анализ статьи 
учебника «О героях рассказа…» с. 60),  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание 
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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

59 А.И. Куприн. 
Слово о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
72-73, поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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оценок 

60 Нравственные 
проблемы расска-
за А.И. Куприна  
«Куст сирени» 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 
лабораторная работа по тексту 
рассказа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 
помощи учителя (устное 
рецензирование выразительного 
чтения), составление устного ответа 
на проблемный вопрос урока, 
самостоятельная работа 
(аргументирование собственного 
мнения с опорой на цитатный 
материал), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 
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 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

61 Р.Р.Сочинение 
по теме «Что 
значит быть 
счастливым?» 
(на материале 
произведений 
А.П. Чехова, 
И.А. Бунина, 
А.И. Куприна) 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по теме «Что значит быть 
счастливым?»; коллективное проекти-
рование способов выполнения домаш-
него задания 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

62 А.А. Блок. Слово 
о поэте. Истори-
ческая тема в 
творчестве Блока 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
82-83, поиск ответов на вопросы после 
статьи), выборочная проверка 
домашнего задания (сообщения 
учащихся), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

63 А.А. Блок. Россия 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:работа в 
парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 
чтения), самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Пафос 
стихотворения «Россия»»), групповая 
работа (выразительное чтение 
стихотворения с последующим его 
рецензированием), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
устного ответа на проблемный 
вопрос урока по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
определять тему и 
идею поэтического 
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 формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

64 О.Э. Мандельш-
там. «Бессонница. 
Гомер. Тугие па-
руса…» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,проблемно
го обучения, педагогики 
сотрудничества, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение 
стихотворения с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
языковые и 
композиционные 
особенности 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 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

65 И.С. Шмелев. 
Слово о писателе. 
Рассказ «Как я 
стал писателем» - 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 

Научиться 
определять 
особенности 
повествования И.С. 
Шмелева 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия в 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
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воспоминание о 
пути к творчеству 
Видеофильм 

исследовательской 
деятельности,  коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, самодиагностики 
результатов обучения, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
выразительное чтение рассказа с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 
выполнения задания, участие в 
коллективном диалоге (обсуждение 
проблемных вопросов), групповая 
практическая работа (составление 
устного и письменного анализа 
рассказа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя),  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

соответствии с поставленной 
задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 
 

(электрон-
ный кейс) 

66 М.А. Осоргин. 
Сочетание реаль-
ности и фанта-
стики в рассказе 
«Пенсне» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(заполнение таблицы «Сочетание 
фантастики и реальности в рассказе 
М.А. Осоргина»), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (составление 
устного ответа на проблемный 
вопрос с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
выразительное чтение с 
последующим рецензированием,  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
определять 
особенности 
повествования 
М.А. Осоргина 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

67 Журнал «Сатири-
кон» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,проблемно
го обучения, педагогики 
сотрудничества, поэтапного 
формирования умственных 
действий,дифференцированного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 

Научиться 
определять 
языковые и 
композиционные 
особенности поэмы 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
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подхода в обучении, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные 

просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение 
стихотворения с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

ный кейс) 

68 Рассказ Тэффи 
«Жизнь или во-
ротник» 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
развитие понятия о сатирическом, 
практическая работа (подбор цитатных 
примеров 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),   
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
аргументировать 
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 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

69 Рассказ М. Зо-
щенко «История 
болезни» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 
выразительное чтение рассказа с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 
выполнения задания, групповая работа 
(составление плана для рассуждения на 
проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выделять приемы 
сатирического 
изображения 
действительности в 
рассказе 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста и составлять развернутое 
сообщение 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст и соотносить чужие 
нравственные принципы со своими 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения 
 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

70 Стихи и песни о 
Великой Отече-
ственной войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

Научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умения работать по 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
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обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития умственных 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и коллективной 
проектной деятельности, 
самодиагностики результатов 
обучения 

предметного содержания: 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 
групповая практическая работа 
(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
патриотический пафос, лиризм), 
групповая работа (составление 
анализа текстов песен), 
выразительное чтение песенных 
текстов с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

произведений о 
войне 

алгоритмам) 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные:формировать 
навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

коллективной 
творческой 
деятельности 

нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

71 А.Т. Твардовский 
– поэт-гражданин. 
История создания 
поэмы «Василий 
Теркин» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
выборочная проверка домашнего 
задания (ответы на вопрос № 2 с. 147),  
групповая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме урока (понятия композиция, 

юмор, фольклоризм, авторские 

отступления), практическая работа 
(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия), участие 
в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
определять 
поэтические 
особенности поэмы 
«Василий Теркин» 

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 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

72 «Василий Тер-
кин». Идейно-
художественное 
своеобразие поэ-
мы. 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, развития 
исследовательских навыков, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и самодиагностики 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
групповая работа (различные формы 
пересказа эпизодов рассказа), работа 
в парах сильный – слабый 
(составление письменного ответа на 

Научиться 
определять тему и 
идею произведения 

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 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 



36 

 

результатов, информационно-
коммуникационные 

проблемный вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 

73 Героика и юмор в 
поэме.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских навыков, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

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 
глав поэмы и их  выразительное чтение 
с последующим его рецензированием 
при консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания (устное 
иллюстрирование), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выявлять способы 
выражения 
авторской позиции 
в поэме 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

74 Автор и его ге-
рой. Характери-
стика Теркина. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 
умственных 
действий,дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый 
(выразительное чтение глав поэмы с 
последующим его рецензированием), 
составление устного ответа на 
проблемный вопрос урока «Какова 
роль автора в поэме? Каковы 
отношения автора и его героя?», 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев с их 
прототипами 

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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

75 Р.Р.Сочинение 
на тему «Автор и 
его герой в поэме 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

Формирование 
навыков 
индивидуально

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
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А.Т. Твардов-
ского «Василий 
Теркин» 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий,педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по теме «Что значит быть 
счастливым?»; коллективное проекти-
рование способов выполнения домаш-
него задания 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

76 Вн.чт.А.П. Пла-
тонов. Слово о 
писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение фрагментов 
рассказа с последующим его 
рецензированием), практическая 
работа (подбор материала для 
характеристики героев), участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

77 Вн.чт.Нравственн
ая проблематика 
рассказа А.П. 
Платонова  «Воз-
вращение» 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
групповая работа (рассказ о героях с 
подбором цитат для их 
характеристики), коллективная работа 
(различные виды пересказов, участие в 
коллективном диалоге), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
письменного ответа на проблемный 
вопрос с последующей 
взаимопроверкой), коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

78 В.П. Астафьев. 
Слово о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 

Научиться 
составлять 
литературный 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

Формирование 
навыков 
исследовательс

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
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обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
188-189, поиск ответов на вопросы 
после статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

портрет писателя текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
 

кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

79 Автобиографиче-
ский характер 
рассказа В.П. 
Астафьева  «Фо-
тография, на ко-
торой меня нет» 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
личностно-ориентированного 
обучения, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
видеофильм по теме урока, 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, различные 
виды пересказа, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять идейно-
тематическое 
содержание 
рассказа В.П. 
Астафьева 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

80 Мечты и реаль-
ность военного 
детства в рассказе 
В.П. Астафьева 
«Фотография, на 
которой меня 
нет» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

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), работа в парах 
сильный – слабый (письменный ответ 
на вопрос с последующей 
взаимопроверкой), коллективная работа 
(различные виды пересказа), участие в 
коллективном диалоге, составление 
плана ответа на проблемный вопрос по 
теме урока, коллективное 
проектирование способов выполнения 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

81 А.В. Жвалевский, 
Е.Б. Пастернак 
«Неудачница» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

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), работа в парах 
сильный – слабый (письменный ответ 
на вопрос с последующей 
взаимопроверкой), коллективная работа 
(различные виды пересказа), участие в 
коллективном диалоге, составление 
плана ответа на проблемный вопрос по 
теме урока, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

82 Русские поэты о 
Родине, родной 
природе и о себе 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития 
исследовательских навыков, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(сообщения учащихся о жизни и 
творчестве И. Анненского, 
Дм.Мережковского, Н. Заболоцкого, 
Н. Рубцова), 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 поэтов - поэтическая 

лексики, синтаксис, тропы, 
фигуры, фоника и т.д. и 
определение их художественной 
функции в произведении), 
выразительное чтение стихотворений 
с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

Научиться 
выявлять 
характерные 
особенности 
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 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

83 Поэты Русского 
зарубежья об 
оставленной Ро-
дине 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся о 
жизни и творчестве Н. Оцупа, З. 
Гиппиус, Дон Аминадо), групповая 
работа (выявление художественно 
значимых изобразительно-
выразительных средств языка поэтов 
- поэтическая лексики, синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и т.д. и 
определение их художественной 
функции в произведении), 
выразительное чтение стихотворений 
с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистические 
черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения в соотнесении с 
позицией автора текста 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

84 Литература и ис-
тория 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя с 
материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 221-225, 
поиск ответов на вопросы после 
статьи), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

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: уметь строить 
монологические высказывания в 
письменной форме 

Формирование 
мотивации 
ксамо- и 
взаимопроверк
е 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

85 У. Шекспир. Рас-
сказ о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),   
коллективная работа при 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
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навыков, информационно-
коммуникационные 

консультативной помощи учителя с 
материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 226-227, 
поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
фрагментов трагедии с последующим 
его рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 
 

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

ный кейс) 

86 Трагедия  У. 
Шекспира «Ромео 
и Джульетта». 
Семейная вражда 
и любовь героев 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый с 
теоретическим литературоведческим 
материалом по теме «Характеристика 
идейно-эмоционального содержания 
трагедии», составление тезисного 
плана для пересказа эпизодов 
трагедии, групповая работа (устный и 
письменный ответ на вопрос при 
консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой), 
выразительное чтение фрагментов 
трагедии с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание 
трагедии 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

87 Ромео и Джульет-
та – символ люб-
ви и жертвенно-
сти 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, самодиагностики 
результатов обучения, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
работа в парах сильный – слабый 
(анализ отрывков из трагедии с 
последующей взаимопроверкой 
материала), устное рецензирование 
выразительного чтения 
(фонохрестоматия), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
тем, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

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 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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выставленных оценок 

88 «Вечные пробле-
мы» в творчестве 
Шекспира 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских навыков, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

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, групповая 
практическая работа (составление 
письменного развернутого ответа на 
проблемный вопрос урока), 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения анализа 
текста; правильно и 
четко давать ответы 
на поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

89 У. Шекспир. Со-
неты 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 
выразительное чтение с последующим 
его рецензированием 
(фонохрестоматия), участие в 
коллективном диалоге, составление 
плана ответа на проблемный вопрос по 
теме урока, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистические 
черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения в соотнесении с 
позицией автора текста 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

90 Ж.-Б. Мольер – 
великий комедио-
граф. Видео-
фильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания:коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(заполнение таблицы «Жанрово-

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистические 
черты пьесы Ж.-Б. 
Мольера  

Познавательные:  уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения в соотнесении с 
позицией автора текста 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

стилистические особенности пьесы» 
при консультативной помощи 
учителя), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задачи (участие в коллективном 
диалоге), выразительное чтение с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия), групповая работа 
(анализ различных форм выражения 
авторской позиции), коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

91 «Мещанин во 
дворянстве» - 
сатира на дворян-
ство и невежество 
буржуа 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий,информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 
(участие в коллективном диалоге), 
выразительное чтение с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия),  групповая 
работа (анализ различных форм 
выражения авторской позиции), 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выразительно 
читать текст по 
образцу из 
фонохрестоматии, 
навыкам проектной 
деятельности 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умение работать по 
алгоритмам) 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения,  
коллективного взаимодействия 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

92 Особенности 
классицизма в 
комедии «Меща-
нин во дворян-
стве» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,дифференц
ированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 
(заполнение таблицы «Признаки 
классицистической комедии»), работа 
в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 
(выразительное чтение отрывков с 
последующим их рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

Научиться 
определять 
признаки 
классицизма в 
комедии Ж.-Б. 
Мольера 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 
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комментирование выставленных 
оценок 

93 Жизнь и творче-
ство Вальтера 
Скотта 
Видеофильм  

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),   
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя с 
материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 296-298, 
поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
отдельных глав романа с  
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

94 Вальтер Скотт. 
Исторический 
роман «Айвенго» 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):групповая 
работа (устный или письменный ответ 
на проблемный вопрос с последующей 
самопроверкой при консультативной 
помощи учителя), участие в 
коллективном диалоге, работа в парах 
сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (анализ различных 
форм выражения авторской позиции), 
выразительное чтение фрагментов 
романа с последующим его 
рецензированием,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выразительно 
читать и 
анализировать 
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, понимать прочитанное 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

95 Д.Д. Сэлинджер. 
«Над пропастью 
во ржи» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении,поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):групповая 

Научиться 
выразительно 
читать и 
анализировать 
текст 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
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коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

работа (устный или письменный ответ 
на проблемный вопрос с последующей 
самопроверкой при консультативной 
помощи учителя), участие в 
коллективном диалоге, работа в парах 
сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (анализ различных 
форм выражения авторской позиции), 
выразительное чтение фрагментов 
романа с последующим его 
рецензированием,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 

задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

(электрон-
ный кейс) 

96 Итоговый урок 1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки:  
выполнение контрольных заданий с 
последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения, коллективное  
проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

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: уметь строить 
монологические высказывания в 
письменной форме 

Формирование 
мотивации 
ксамо- и 
взаимопроверк
е 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

97-
102 

Резервные уроки 6        

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 
 Учащиеся должны знать:  
— авторов и содержание изученных художественных произведений;  
— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллего-

рия, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 
поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, 
антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, со- нет как 
форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений).  

 Учащиеся должны уметь: 
— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;  
— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  
— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  
— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством;  
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— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  
— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  
— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;  
— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  
осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  
— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  
— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;  
— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  
— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическомпроизёедении; сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретаци-

ей;  
— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 
В соответствии с этим: 
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, харак-

тер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 
теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение 
литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характер-
ны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для под-
тверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важ-
нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литера-
турной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 
Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  
1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  
2. верная передача фактов;  
3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  
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4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  
5. умение делать выводы и обобщения;  
6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  
7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  
8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказы-

вания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 
речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 
личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 
особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 
Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неумест-
ны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими си-
нонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произно-
сительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учи-
тывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а так-
же к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются 
при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
 

Оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
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4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабовыраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 
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Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 

 
Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн 
презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 
- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
- материал изложен в доступной форме; 
- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
- заключительный слайд с выводами; 
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 
- ученик владеет материалом своей темы 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 
В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их затруднения, 
неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная 

реакция 

- выразительное чтение; 
- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 
- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 
-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 
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Осмысление 

содержания 

- составление плана содержания; 
- сжатый пересказ; 
- комментирование текста; 
- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 
- рассмотрение композиции художественного произведения; 
- сопоставление литературных произведений; 
- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа 

воображения 

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 
- устное словесное рисование; 
- составление киносценария; 
- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 
- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 

художественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 
- стилистический анализ; 
- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 
- сопоставление произведения и его реальной основы 

 
Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на вопрос огра-

ниченного объема. 

 

Структура работы: 

1. краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями 

других авторов или текстами того же автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 
«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 
«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 речевых ошибок). 
В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 
Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 
«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х авторов и 
названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 
 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./ В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2020. – 352 с. : ил.  
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2006.  
3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2003.  
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4. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
5. Репродукции картин художников 
6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е и др. – М.: Филол. О-во «Слово»: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2004. 
2. Готовые экзаменационные ответы, литература, 9 кл. (серия «Готовые экзаменационные ответы») – СПб.: «Издательство «Тригон», 2004. 
3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. 
4. Конспекты уроков для учителя литературы: 9 – 10 кл.: Обзорные уроки для подготовки к экзаменам. XIX в. / Сост. Н.Н. Старыгина, И.П. Карпов. – М.:Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 
5. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009. 
6. Маранцман В.Г. Литература: 9 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 1999. 
7. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
8. Преподавание литературы в 9 классе: Книга для учителя: В 2 частях / Под ред. Проф. Г.А. Обернихиной. – М.: АРКТИ, 2003. 
9. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Н.П. Архипова [и др.] – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2011. 
 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 
2. Раздаточный материал по темам курса 
3. Репродукции картин художников 
4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 
5. Экранные пособия 
 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

4. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
5. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
6. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
  
Справочно-информационные и методические материалы: 

7. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
8. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
9. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
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3. http://www.openclass.ru/ 
 
 

Рабочее место учителя: 
10. персональный компьютер;  
11. проектор;  
12. фонохрестоматия к учебнику литературы 8 класса 

 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

            

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   
по предмету «Литература» 

для 8 в класса 

 
Срок реализации рабочей программы:  2020 - 2021  учебный год 

  
 

                                             
    Ф. И.О. учителя  Исакова И.О.. 

                                        Категория  высшая 
  
 
 

 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 
 

 



 
 

Пояснительная записка   
 

Нормативно-правовая основа 
 Рабочая программа по литературе для 8-в класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) 
−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 
−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 
− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 
− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 
− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга. 
 
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2013 
г.). 

 
Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (включая и региональный компонент) в 8 классе  отводит 102 часа для обяза-
тельного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного среднего   образования.   (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся. 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – вос-
питание гражданственности и патриотизма. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-
ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 
целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позво-
ляет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Авторская программа соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту)  
Данная рабочая программа ориентирован, на содержание авторской программы, учебник-хрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс обучения. 



Главной целью основного общего образования развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельно-
сти: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 
овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения лингвистической, культурологической, коммуника-
тивной компетенциями. Это определяет цели изучения литературы в 8 классе: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-
торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-
ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-
рование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использо-
ванием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи обучения:  
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
- формирование эстетического вкуса как особой формы читательской деятельности; 
- формирование  и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 
- формирование теоретико-литературных понятий как условие  полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанцион-
ных образовательных технологий . 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 
В том числе на 

уроки развитие речи 
контрольные 

работы 
внеклассное чте-

ние 
1. Введение 1 1    
2. Устное народное творчество 3 3    
3. Древнерусская литература 3 3    
4.  Русская литература XVIII века  5 4 1   
5. Русская литература XIX века   47 36 3 3 5 
6. Русская литература XX века  25 21 2  2 
7. Зарубежная литература  18 18    

ИТОГО 102 86 6 3 7 
 

Содержание тем учебного курса 
 

№  
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 



1 Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

2 Устное народное творчество В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 
формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

3 Древнерусская литература Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 
духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литератур-
ные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные, представления). 

4 Русская литература XVIII века Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные каноны классицизма.  

5 Русская литература XIX века Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора 
Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безот-
ветственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 
русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный 
и беспощадный» (А. Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 
нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и исто-
ризм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
Темы дружбы и любви в лирике поэта. «19 октября», «К***». Разноплановость тем в стихотворении «Туча» 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 
(начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 
сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 
историзм поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 
представления). 



Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора 
— высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает 
из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Ася». Образ «тургеневской» девушки: скромность, обаяние, самоотверженность. Судьба русской девушки. Драма рассказчика, обреченно-
го на одиночество. 
Теория литературы. Герой-повествователь. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-
гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные историче-
ские сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (разви-
тие понятия). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 
рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 
композиции произведений. 
Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. 
А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

6 Русская литература XX века Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Пси-
хологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность. и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 
фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о пи-I .поле. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 



«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 
(мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о про-
шлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 
Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жиз-
ни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-
приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представле-
ния). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя 
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 
тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катю-
ша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «До-
роги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 
Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 
есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

7 Зарубежная литература Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «бога-
тейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 
великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности клас-
сицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 



Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: 
мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 
Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применяемые 
технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

 Способ организа-
ции урока 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  
УУД 

1 Русская литерату-
ра и история 
 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, исследовательской 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-
ориентированного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
(основные понятия: идея, проблема, 

герой, историзм литературы), 
коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана статьи учебника с. 
3-5); участие в коллективном диалоге; 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок   

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять идейно-
исторический 
замысел 
художественного 
произведения 

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 
«стартовой» 
мотивации к 
обучению 

 

2 В мире русской 
народной песни 
Видеофильм  

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма по 
теме урока), групповая работа с 
учебником (работа со статьей 
учебника с. 6-8, объяснение 
специфики происхождения, форм 
бытования, жанрового своеобразия 
фольклора и литературы); работа в 
парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 
чтения), практическая работа с 
материалами фонохрестоматии; 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
жанрово-
композиционные 
особенности песни, 
их смысловую 
направленность 

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 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого 
представления 
о жизни, быте 
и культуре 
наших предков 

 

3 Исторические 
песни 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
жанрово-
композиционные 
особенности песни, 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь определять 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 

 



формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
информационно-
коммуникационные, личностно-
ориентированного обучения, 
самодиагностики результатов 
обучения, педагогики 
сотрудничества 

работа с материалами учебника 
(работа со статьей учебника с. 
11-14), выразительное чтение с 
последующим его рецензированием по 
алгоритму выполнения задачи с 
последующей взаимопроверкой, 
практическая работа, определение роли 
выразительных средств языка, участие 
в коллективном диалоге, практическая 
работа с материалами фонохрестоматии 
, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

их смысловую 
направленность 

меры усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 
 

выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

4 Предания как по-
этическая авто-
биография народа 
Видеофильм  

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма по теме урока), 
коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 
(соотнесение лексических и историко-
культурных комментариев - 
сопоставление текстов исторических 
песен и преданий), работа в парах 
сильный – слабый (выразительное 
чтение преданий с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя),  
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
жанровое 
своеобразие 
преданий 

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, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью   

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

5 Житийная лите-
ратура как осо-
бый жанр. «По-
весть о житии и о 
храбрости благо-
родного и велико-
го князя Алек-
сандра Невского» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 
личностно-ориентированного 
обучения, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока), 
изучение содержания параграфа 
учебника, (работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
заполнение таблицы «Композиционно-
жанровые признаки житийной 
литературы», с. 29), выразительное 
чтение жития с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться находить 
композиционно-
жанровые признаки 
житийной 
литературы 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенном тексте 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 Образ спасителя 
земли русской 
 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, «критического» 
мышления  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
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),  практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(подбор материала для письменной 
характеристики Александра невского), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
понимать и 
выразительно 
читать текст 
повести, проводить 
самостоятельный и 
групповой анализ 
фрагментов текста 

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 и 
аргументировать свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 

7 «Повесть о Ше-
мякином суде» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
информационно-
коммуникационные, личностно-
ориентированного обучения, 
самодиагностики результатов 
обучения, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма по 
теме урока), выразительное чтение с 
последующим его рецензированием по 
алгоритму выполнения задачи с 
последующей взаимопроверкой, 
практическая работа (заполнение 
таблицы «Жанровые признаки 
сатирической повести»), определение 
роли выразительных средств языка, 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
жанровые признаки 
сатирической 
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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

8 Литература XVIII 
века (обзор) 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя (конспектирование 
лекции учителя по теме урока), 
групповая работа по составлению и 
заполнению таблицы «Русская 
литература 18 века», определение 
понятия «классицизм», практическая 
работа по алгоритму выполнения 
задания (заполнение таблицы 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выявлять 
художественные 
приемы 
повествования 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме 
Регулятивные: уметь формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач 

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки 
исследовательс
кой 
деятельности 

 



самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные 

«Основные признаки классицизма как 
литературного направления», с. 73-76), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

9 Д.И. Фонвизин. 
Комедия «Недо-
росль» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
коллективной проектной 
деятельности, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока),  
лабораторная работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
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 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 способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять идейно-
этическую 
направленность 
комедии 

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, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью   

Формирование 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

 

10 Образование и 
воспитание в ко-
медии Д.И. Фон-
визина «Недо-
росль» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, развития творческих 
способностей учащихся, 
коллективной и индивидуальной  
проектной деятельности, 
информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
работа по теме урока по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
выразительное чтение отрывков 
произведения с последующим его 
устным и письменным 
рецензированием, групповое 
проведение анализа эпизода по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
проект в паре сильный – слабый 
(составление плана характеристики 
героя), коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться владеть  
изученной 
терминологией по 
теме, 
выразительному 
чтению и 
рецензированию 
выразительного 
чтения отрывков 
комедии 

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: уметь строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

11 Образование и 
воспитание в ко-

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  

Формирование 
навыков 
исследовательс

 



медии Д.И. Фон-
визина «Недо-
росль» 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 
работа (выборочный пересказ 
эпизодов повести, завершение 
составления сравнительной 
характеристики героев), работа в 
парах сильный – слабый 
(составление устных ответов на 
вопросы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

кейс поставленные 
вопросы 

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 

 

кой 
деятельности, 
приемов 
самодиагности
ки 

12 Р.Р. Сочинение 
по теме «Вот 
злонравия до-
стойные плоды!» 
(образование и 
воспитание в 
комедии Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль») 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по теме «Вот злонравия 
достойные плоды!» (образование и 
воспитание в комедии Д.И. Фонвизи-
на «Недоросль»); коллективное проек-
тирование способов выполнения до-
машнего задания 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 

13 Истоки басенного 
жанра. И.А. Кры-
лов. Осмеяние 
пороков в басне 
«Обоз»  
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока),   
комплексная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся по теме 
«Истоки басенного жанра»), работа с 
теоретическим литературоведческим 
материалом по теме «Басни И.А. 
Крылова», выразительное чтение басни 
«Обоз» с последующим его 
рецензированием, групповая 
практическая работа (выявление 
характерных для басен тем, образов и 
приемов изображения человека в басне 
«Обоз»),  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
понимать смысл 
произведений И.А. 
Крылова, находить 
цитатные примеры 
из басен для 
составления 
аргументации 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 

 

14 Вн. чт. И.А. Кры-
лов «Лягушки, 
просящие царя» 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа - выразительное 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь извлекать  
необходимую информацию 
прослушанного или прочитанного 
текста; узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
готовности и 
способности 

 



действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, коллективной 
проектной деятельности, 
развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения 

чтение басни «Лягушки, просящие 
царя» с последующим его 
рецензированием, анализ текста басни с 
подбором цитат, практическая работа в 
парах сильный – слабый по теме 
«Отражение исторических событий и 
вымысел в басне» с последующей 
взаимопроверкой, участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Регулятивные: уметь анализировать 
текст басни, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт  
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 

вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

15 Историческая 
тема думы 
«Смерть Ермака» 
К.Ф. Рылеева 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий):  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока). 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение думы с 
последующим устным и письменным 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа (подбор 
примеров, иллюстрирующих понятие 
дума), коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Познавательные: 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 при 
самодиагностике 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
активной 
деятельности в 
составе пары, 
группы 

 

16 Тема дружбы в 
стихотворении 
А.С. Пушкина «19 
октября» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания 
(конспектирование лекции учителя 
«Тема дружбы в лирике Пушкина»), 
выразительное чтение стихотворения 
(с. 219-223) с последующим 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
групповая работа по тексту 
стихотворения (выразительные 
средства языка), самостоятельная 
работа по памятке выполнения 
задания (выявление жанровых 
особенностей стихотворения), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала     
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 



17 Разноплановость 
содержания сти-
хотворения А.С. 
Пушкина «Туча» 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, развития 
исследовательских навыков, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
лекция учителя о творчестве поэта, 
работа в парах сильный – слабый 
(устное рецензирование 
выразительного чтения стихотворения), 
практическая групповая работа при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой  
(определение жанрово-
композиционных особенностей текста), 
самостоятельное определение функции 
образных средств в стихотворении по 
памятке выполнения задания,   участие 
в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок  

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
текст  
стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать  
необходимую информацию 
прослушанного или прочитанного 
текста; узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 

  

18 Тема любви в 
стихотворении 
А.С. Пушкина 
«К***» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного проектирования, 
информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания 
(конспектирование лекции учителя 
«Тема любви в лирике Пушкина»), 
выразительное чтение стихотворения 
(с. 226) с последующим 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
групповая работа по тексту 
стихотворения (выразительные 
средства языка), самостоятельная 
работа по памятке выполнения 
задания (выявление жанровых 
особенностей стихотворения), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала     
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

19 Историческая 
тема в творчестве 
А.С. Пушкина.  
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 
информационно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
практическая работа с материалом 
учебника (чтение статьи и ответы на 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы 

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 
самоанализа и 
самоконтроля 

 



коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, самодиагностики 
результатов обучения 

вопросы, с. 92-93), групповая работа по 
тексту (составление лексических и 
историко-культурных комментариев), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

20 А.С. Пушкин 
«История Пуга-
чевского бунта» 

 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
выборочная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся по 
теме «Эпоха Екатерины II и 
причины Пугачевского бунта»),  
практическая работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
отрывков с последующим его 
рецензированием, с. 94-99), выявление 
жанровых особенностей «Истории 
Пугачева», участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
понимать, 
выразительно 
читать текст и 
выполнять устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 

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 и 
аргументировать свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 

21 «Капитанская 
дочка». История 
создания произ-
ведения. Герои и 
их исторические 
прототипы 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, развития 
исследовательских навыков, 
коллективной и индивидуальной  
проектной деятельности, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
практическая работа в парах сильный – 
слабый («Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на 
отечественную историю»), выявление 
жанровых особенностей «Капитанской 
дочки» по памятке выполнения задания 
и самопроверки, участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
аргументировать 
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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

22 Формирование 
характера Петра 
Гринева (главы I-
II) 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 
информационно-

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
понимать и 
выразительно 
читать текст 
повести, проводить 
самостоятельный и 
групповой анализ 
фрагментов текста 

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 и 
аргументировать свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 



коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, «критического» 
мышления  

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), коллективная работа (беседа 
по содержанию I-II главам повести), 
практическая работа (характеристика 
Петра Гринева и семьи Гриневых 
(таблицы)), участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

23 Проблема чести, 
достоинства, 
нравственного 
выбора в повести 
(главы III-V) 
 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

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 учителя), лабораторная работа 
(анализ главы IV, анализ эпизода 
«Ссора Гринева со Швабриным. 
Дуэль» по алгоритму выполнения 
задания), участие в коллективном 
диалоге, самостоятельное 
составление устного и письменного 
ответа на проблемный вопрос,  
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
значение картин 
быта XVIII века для 
понимания 
характеров 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 (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

24 Падение Белогор-
ской крепости 
(главы VI-VII) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

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 (продолжение) 
«Гринев и Швабрин», «Гринев и 
Пугачев»), групповая работа 
(составление устного и письменного 
ответа на проблемный вопрос при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев 

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: уметь строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 



комментирование выставленных 
оценок 

25 Пугачев и народ в 
повести (главы 
VII-XII) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного проектирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый (анализ 
эпизода по алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой), самостоятельная 
работа (составление устного 
пересказа VII-XII глав), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

26 Становление лич-
ности Петра Гри-
нева под влияни-
ем «благих потря-
сений» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 
работа (выборочный пересказ 
эпизодов повести, завершение 
составления сравнительной 
характеристики героев), работа в 
парах сильный – слабый 
(составление устных ответов на 
вопросы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

27 Образ Маши Ми-
роновой. Смысл 
названия повести 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, развития 
исследовательских навыков, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
изучения темы, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 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 
повести на заданную тему, письменный 
анализ эпизода по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
текст повести с 
позиции ее идейно-
тематической 
направленности 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа    
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, 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 
самоанализа и 
самоконтроля 

 



самопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

28 Образ Пугачева в 
повести. Отноше-
ние автора и рас-
сказчика к народ-
ной войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах по анализу образа Пугачева по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(реальное и вымышленное в образе 
героя; окружение Пугачева; история с 
тулупчиком; смысл эпиграфов к 
главам; отношения Пугачева и 
Гринева; противоречивость образа 
Пугачева; отношение автора к 
герою), коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев с их 
прототипами 

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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

29 К.Р. Контроль-
ная работа по 
повести А.С. 
Пушкина «Ка-
питанская доч-
ка» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

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 
(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1. Что 
повлияло на формирование характера 
Петра Гринева? 2. Почему Машу 
Миронову можно считать 
нравственным идеалом Пушкина?), 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 
 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 

30 Р.Р. Сочинение 
по повести А.С. 
Пушкина «Ка-
питанская доч-
ка» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»; коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 



31 М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри». Исто-
рия создания по-
эмы, тема и идея 
произведения, 
значение эпигра-
фа. Композиция 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
практическая работа с материалами 
учебника (конспектирование статьи 
учебника «Начальное представление 
о романтизме», с. 251-254), 
выразительное чтение фрагментов 
поэмы с последующим его устным и 
письменным рецензированием, 
самостоятельная работа (письменный 
ответ на проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения задания), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыками 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

32 Образ Мцыри в 
поэме 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, самодиагностики 
результатов обучения, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление плана характеристики 
героя по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя), групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов «Бой с барсом» 
(главы 16-19), «Встреча с грузинкой» 
(главы 12-14)), лабораторная работа в 
парах сильный – слабый 
(выразительное чтение фрагментов 
поэмы), рецензирование 
выразительного чтения поэмы,   
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
эпизоды поэмы 

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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

33 Своеобразие поэ-
мы «Мцыри».  
«Мцыри»  как 
романтическая 
поэма 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(выделение этапов развития сюжета 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выявлять 
характерные 
художественные 
средства и приемы 
лиро-эпического 
изображения 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативные:  уметь 

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки по 
результатам 
исследовательс
кой 

 



коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного проектирования, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

поэмы), групповая работа (анализ 
эпизода по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопро-
веркой), работа в парах сильный – 
слабый (характеристика сюжета 
поэмы, ее тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания 
при консультативной помощи учите-
ля), участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оце-
нок  

проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач 
 

деятельности 

34 К.Р. Контроль-
ная работа по 
поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

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 
(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 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?), 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 
 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 

35 Р.Р. Сочинение 
по поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по поэме М.Ю. Лермон-
това «Мцыри»; коллективное проек-
тирование способов выполнения до-
машнего задания 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 

36 Историческая 
тема в творчестве 
Н.В. Гоголя 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов действий):  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (работа со 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
аргументировать 
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 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 

 



индивидуальной  проектной 
деятельности, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения 

статьей о писателе, краткое 
конспектирование), участие в 
коллективном диалоге, 
самостоятельное составление 
устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос,  коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

терминологию и полученные знания   людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

37 Н.В. Гоголь. Ко-
медия «Ревизор». 
История созда-
ния. Знакомство с 
комедией 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
коллективная проверка домашнего 
задания (ответы на вопросы по статье, 
с. 261-263),   выразительное чтение 
фрагментов поэмы с последующим 
его устным и письменным 
рецензированием, анализ эпизодов 
комедии  при консультативной 
помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (характеристика 
героев комедии), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
авторское 
отношение к 
героям, идейно-
эмоциональное 
содержание 
комедии 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе, формулировать 
свои затруднения 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

38 Разоблачение 
нравственных и 
социальных поро-
ков чиновниче-
ства в комедии  
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),    
групповая работа (анализ ключевых 
эпизодов комедии по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (характеристика 
героев комедии), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 



выставленных оценок 

39 Чиновники на 
приеме у «реви-
зора». Анализ IV 
действия комедии 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития 
исследовательских навыков, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
лабораторная работа по тексту 
повести (сопоставление сцен встречи 
чиновников с Хлестаковым), работа в 
парах сильный – слабый (подбор 
цитат, иллюстрирующих обстановку 
на «приеме у ревизора»), групповая 
работа (различные виды пересказа),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
текст повести 

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 

 

40 Хлестаков и Хле-
стаковщина. Ма-
стерство Гоголя в 
создании образа 
Хлестакова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

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 «Речь 
героев как средство их характеристики» 
при консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый 
(устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

41 Финал комедии, 
его идейно-
композиционное 
значение 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и самодиагностики 
результатов 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение 
финала комедии, его анализ), груп-
повая практическая работа (состав-
ление плана к характеристике чинов-
ников, подбор цитатных примеров),  
участие в коллективном диалоге,  кол-
лективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок  

 Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

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 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

42 К.Р. Контроль-
ная работа по 
комедии Н.В. 
Гоголя «Реви-

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ

 



зор»  действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

выполнение заданий контрольной 
работы с последующей самопроверкой 
(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1.Почему 
Гоголь считал, что для спасения России 
нужно в ней «высмеять всё дурное»? 2. 
В чем социальная опасность 
хлестаковщины? 3. Каковы авторские 
способы разоблачения пороков 
чиновничества?), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 
 

их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

43 Р.Р. Сочинение 
по комедии Н.В. 
Гоголя «Реви-
зор» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор»; коллективное проектиро-
вание способов выполнения домашнего 
задания 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 

44 Образ «маленько-
го» человека в 
литературе. По-
весть Н.В. Гоголя 
«Шинель» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, исследовательские 
технологии, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(конспектирование лекции «Образ 
«маленького» человека в литературе», 
выразительное чтение эпизодов 
повести с последующим 
рецензированием, составление плана 
характеристики героя, устный рассказ о 
герое, участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

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 и 
аргументировать свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 
самообучению 
и 
самосовершенс
твованию 

 

45 Шинель как по-
следняя надежда 
согреться в хо-
лодном мире (по 
повести Н.В. Го-

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выявлять 
художественные 
особенности поэмы 

Познавательные:  уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умения работать по 
алгоритму) 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 

 



голя «Шинель») коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление тезисного 
плана для пересказа отрывков), 
лабораторная работа (языковые 
особенности повести), 
самостоятельное составление 
письменного ответа на вопрос по 
теме урока при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

числе с помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

консультативно
й помощи 
учителя 

46 Вн.чт. И.С. Тур-
генев: личность, 
судьба, творче-
ство. Автобио-
графический ха-
рактер повести 
«Ася» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 
выразительное чтение фрагментов 
повести, работа в парах сильный – 
слабый (поиск в тексте незнакомых 
слов и определение их значения с 
помощью словаря и справочной 
литературы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выявлять 
художественные 
приемы 
повествования 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме 
Регулятивные: уметь формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач 

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки 
исследовательс
кой 
деятельности 

 

47 Вн.чт. История 
любви как основа 
сюжета повести. 
Образ героя-
повествователя 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 
работа (выборочный пересказ 
эпизодов и составление 
сравнительной характеристики 
героев), работа в парах сильный – 
слабый (составление устных ответов 
на вопросы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и поступки 
героев 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

48 Вн.чт. Роль 16 
главы в повести 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый (анализ 
эпизода по алгоритму выполнения 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: устанавливать 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 

 



обучения,  педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного проектирования 

задания с последующей 
взаимопроверкой), самостоятельная 
работа (составление устного 
пересказа глав XVII-XXII), 
коллективная практическая работа 
(составление устного высказывания 
на итоговый вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
 

вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

49 Вн.чт. «Турге-
невская» девушка 
в повести. Образ 
Аси. Психологизм 
и лиризм писате-
ля. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и самодиагностики 
результатов 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная практическая работа 
(значение определения «тургеневская 
девушка»),  проектная работа в парах 
сильный – слабый (иллюстрирование 
эпизодов по теме урока с последующей 
взаимопроверкой), выразительное 
чтение и его рецензирование при 
консультативной помощи учителя,  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные:  уметь 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 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

50 М.Е. Салтыков-
Щедрин: писа-
тель, редактор, 
издатель. Роман 
«История одного 
города» (отрывок) 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики результатов 
обучения, личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, развития 
творческих способностей 
учащихся, информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(понятия пародия, сатира, 

юмор, гипербола, гротеск, 

эзопов язык, аллегория, ирония), 
выразительное чтение фрагментов 
повести, работа в парах сильный – 
слабый (поиск в тексте незнакомых 
слов и определение их значения с 
помощью словаря и справочной 
литературы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
сатирические 
способы 
художественного 
изображения 
действительности 

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, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной 
речью   

Формирование 
навыков 
самодиагности
ки по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

51 Анализ отрывка 
из «Истории од-
ного города» М.Е. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 

Научиться 
определять 
признаки 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 
Регулятивные: применять метод 

Формирование 
навыков 
взаимодействи

 



Салтыкова-
Щедрина: «О  
корени проис-
хождения глупов-
цев» 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа (подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих 
различные формы выражения 
авторской позиции и понятий 
пародия, сатира, юмор, 

гипербола, гротеск, эзопов язык, 

аллегория, ирония), групповая 
лабораторная работа по тексту 
Салтыкова-Щедрина (составление 
портретной характеристики героев), по 
алгоритму выполнения задания, 
выразительное чтение отрывков с 
последующим его рецензированием, 
самостоятельное составление плана для 
аргументированного ответа на 
проблемные вопросы по теме урока, 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок  

кейс литературной 
пародии в 
художественном 
тексте 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
 

я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

52 Н.С. Лесков. Сло-
во о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, проблемного 
обучения,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения,  информационно-
коммуникационные, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, развития 
творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (выразительное 
чтение фрагментов рассказа с 
последующим рецензированием), 
фронтальная беседа по 
прочитанному, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

53 Нравственные 
проблемы расска-
за Н.С. Лескова  
«Старый гений» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, исследовательские 
технологии, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
выразительное чтение фрагментов 
рассказа с последующим его 
рецензированием, анализ 
прочитанного, групповая работа 
(составление устного сообщения о 
нравственных проблемах рассказа по 
алгоритму выполнения задания с 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
аргументировать 
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 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 



последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

54 Л.Н. Толстой. 
Слово о писателе. 
История создания 
рассказа «После 
бала» 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
28-30, поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

55 Л.Н. Толстой 
«После бала». 
Художественное 
своеобразие рас-
сказа. Контраст 
как основной ху-
дожественный 
прием рассказа 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
групповая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме урока (понятия контраст, 

антитеза, композиция, 

художественная деталь), работа в 
парах сильный – слабый 
(составление литературного портрета 
героя по алгоритму выполнения 
задания), коллективная лабораторная 
работа (подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих 
литературоведческие понятия), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологическую 
речь 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

56 Социально-
нравственные 
проблемы расска-
за «После бала». 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
индивидуальное 
задание в 
коллективной 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 

 



Моральная ответ-
ственность чело-
века за происхо-
дящее 
Видеофильм 

действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

затруднений в деятельности):  
элементы проектной работы (подбор 
цитатных примеров на тему 
«Психологизм рассказа Толстого» по 
алгоритму выполнения задания),  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),   
работа в парах сильный – слабый 
(устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, устная 
и письменная характеристика героев и 
средств создания их образов, групповая 
работа (характеристика сюжета, 
тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания рассказа), 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

проектной 
деятельности 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
 

выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

57 Поэзия родной 
природы 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
видеофильм по теме урока, 
лабораторная работа (анализ 
стихотворений по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый 
(конкурс на лучшее выразительное 
чтение стихотворений), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
поэтический 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, понимать прочитанное 
 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

58 А.П. Чехов.  Сло-
во о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
48-50, поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 



59 А.П. Чехов. Рас-
сказ  «О любви» 
как история об 
упущенном сча-
стье 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый 
(составление литературного портрета 
героя по алгоритму выполнения 
задания), устный или письменный 
ответ на проблемный вопрос,  участие 
в коллективном диалоге (анализ статьи 
учебника «О героях рассказа…» с. 60),  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание 
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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

60 И.А. Бунин. Сло-
во о писателе 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
групповая работа с материалом  
учебника (составление портрета 
писателя – работа со статьей 
учебника с. 63-64), работа в парах 
сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного чтения 
рассказа), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологическую 
речь 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 
достижения 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

61 Тема любви в 
рассказе И.А. Бу-
нина «Кавказ» 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
видеофильм по теме урока, 
практическая работа в парах сильный – 
слабый (рецензирование 
выразительного чтения отрывков из 
рассказа), анализ текста, групповое 
составление письменного ответа на 
проблемный вопрос по теме урока, 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

62 А.И. Куприн. 1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 

Научиться 
составлять 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 

Формирование 
навыков 

 



Слово о писателе  
Видеофильм 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
72-73, поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

ДОТ (электронный 
кейс 

литературный 
портрет писателя 

прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

63 Нравственные 
проблемы расска-
за А.И. Куприна  
«Куст сирени» 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 
лабораторная работа по тексту 
рассказа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 
помощи учителя (устное 
рецензирование выразительного 
чтения), составление устного ответа 
на проблемный вопрос урока, 
самостоятельная работа 
(аргументирование собственного 
мнения с опорой на цитатный 
материал), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
анализировать 
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 

 

64 Р.Р. Сочинение 
по теме «Что 
значит быть 
счастливым?» 
(на материале 
произведений 
А.П. Чехова, 
И.А. Бунина, 
А.И. Куприна) 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по теме «Что значит быть 
счастливым?»; коллективное проекти-
рование способов выполнения домаш-
него задания 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ
их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

 

65 А.А. Блок. Слово 
о поэте. Истори-
ческая тема в 
творчестве Блока 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 

 



Видеофильм способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
82-83, поиск ответов на вопросы после 
статьи), выборочная проверка 
домашнего задания (сообщения 
учащихся), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

66 А.А. Блок. Цикл 
стихотворений 
«На поле Кулико-
вом» 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования умственных 
действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 
чтения), самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Пафос 
стихотворения «Россия»»), групповая 
работа (выразительное чтение 
стихотворения с последующим его 
рецензированием), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
устного ответа на проблемный 
вопрос урока по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять тему и 
идею поэтического 
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 формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

67 С.А. Есенин. По-
эма «Пугачев» 
(отрывки) 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение 
стихотворения с последующим его 
рецензированием), составление 
письменного ответа на проблемный 
вопрос урока «В чем заключается 
историзм поэмы «Пугачев»?», 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
языковые и 
композиционные 
особенности 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 

 



68 И.С. Шмелев. 
Слово о писателе. 
Рассказ «Как я 
стал писателем» - 
воспоминание о 
пути к творчеству 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, исследовательской 
деятельности,  коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, самодиагностики 
результатов обучения, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
выразительное чтение рассказа с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 
выполнения задания, участие в 
коллективном диалоге (обсуждение 
проблемных вопросов), групповая 
практическая работа (составление 
устного и письменного анализа 
рассказа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя),  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
особенности 
повествования 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 
учебной литературе 
 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

69 М.А. Осоргин. 
Сочетание реаль-
ности и фанта-
стики в рассказе 
«Пенсне» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(заполнение таблицы «Сочетание 
фантастики и реальности в рассказе 
М.А. Осоргина»), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (составление 
устного ответа на проблемный 
вопрос с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
выразительное чтение с 
последующим рецензированием,  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
особенности 
повествования 
М.А. Осоргина 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

70 Рассказ Тэффи 
«Жизнь или во-
ротник» 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
развитие понятия о сатирическом, 
практическая работа (подбор цитатных 
примеров при составлении устного и 
письменного ответа на проблемный 
вопрос о характеристике сюжета и 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
аргументировать 
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 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 

 



«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

героях рассказа при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
цитатного плана для пересказа),   
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

позициями партнеров при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

71 Рассказ М. Зо-
щенко «История 
болезни» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 
выразительное чтение рассказа с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 
выполнения задания, групповая работа 
(составление плана для рассуждения на 
проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выделять приемы 
сатирического 
изображения 
действительности в 
рассказе 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста и составлять развернутое 
сообщение 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст и соотносить чужие 
нравственные принципы со своими 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения 
  

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

72 А.Т. Твардовский 
– поэт-гражданин. 
История создания 
поэмы «Василий 
Теркин» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
выборочная проверка домашнего 
задания (ответы на вопрос № 2 с. 147),  
групповая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме урока (понятия композиция, 

юмор, фольклоризм, авторские 
отступления), практическая работа 
(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия), участие 
в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
поэтические 
особенности поэмы 
«Василий Теркин» 

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 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

73 «Василий Тер-
кин». Идейно-
художественное 
своеобразие поэ-
мы. 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, развития 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять тему и 
идею произведения 

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 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 



исследовательских навыков, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

составление краткого конспекта), 
групповая работа (различные формы 
пересказа эпизодов рассказа), работа 
в парах сильный – слабый 
(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 

74 Героика и юмор в 
поэме.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских навыков, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

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 
глав поэмы и их  выразительное чтение 
с последующим его рецензированием 
при консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания (устное 
иллюстрирование), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выявлять способы 
выражения 
авторской позиции 
в поэме 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

75 Автор и его ге-
рой. Характери-
стика Теркина. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного подхода в 
обучении, развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый 
(выразительное чтение глав поэмы с 
последующим его рецензированием), 
составление устного ответа на 
проблемный вопрос урока «Какова 
роль автора в поэме? Каковы 
отношения автора и его героя?», 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев с их 
прототипами 

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 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

76 Р.Р. Сочинение 
на тему «Автор и 
его герой в поэме 
А.Т. Твардов-

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 

Формирование 
навыков 
индивидуально
го выполнения 
диагностическ

 



ского «Василий 
Теркин» 

действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 
знаний 

самостоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала к 
сочинению по теме «Что значит быть 
счастливым?»; коллективное проекти-
рование способов выполнения домаш-
него задания 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

их заданий по 
алгоритму 
решения 
литературоведч
еской задачи 

77 Вн.чт. А.П. Пла-
тонов. Слово о 
писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение фрагментов 
рассказа с последующим его 
рецензированием), практическая 
работа (подбор материала для 
характеристики героев), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

78 Вн.чт. Нрав-
ственная пробле-
матика рассказа 
А.П. Платонова  
«Возвращение» 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
групповая работа (рассказ о героях с 
подбором цитат для их 
характеристики), коллективная работа 
(различные виды пересказов, участие в 
коллективном диалоге), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
письменного ответа на проблемный 
вопрос с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

79 Стихи и песни о 
Великой Отече-
ственной войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития умственных 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и коллективной 
проектной деятельности, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 
групповая практическая работа 
(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
патриотический пафос, лиризм), 
групповая работа (составление 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведений о 
войне 

Познавательные: 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 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 



самодиагностики результатов 
обучения 

анализа текстов песен), 
выразительное чтение песенных 
текстов с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

80 В.П. Астафьев. 
Слово о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
188-189, поиск ответов на вопросы 
после статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

81 Автобиографиче-
ский  характер 
рассказа В.П. 
Астафьева  «Фо-
тография, на ко-
торой меня нет» 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
личностно-ориентированного 
обучения, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
видеофильм по теме урока, 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, различные 
виды пересказа, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять идейно-
тематическое 
содержание 
рассказа В.П. 
Астафьева 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формирование 
мотивации к 
индивидуально
й и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

82 Мечты и реаль-
ность военного 
детства в рассказе 
В.П. Астафьева 
«Фотография, на 
которой меня 
нет» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

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), работа в парах 
сильный – слабый (письменный ответ 
на вопрос с последующей 
взаимопроверкой), коллективная работа 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 



(различные виды пересказа), участие в 
коллективном диалоге, составление 
плана ответа на проблемный вопрос по 
теме урока, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 
 

83 Русские поэты о 
Родине, родной 
природе и о себе 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития 
исследовательских навыков, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(сообщения учащихся о жизни и 
творчестве И. Анненского, Дм. 
Мережковского, Н. Заболоцкого, Н. 
Рубцова), 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 поэтов - поэтическая 

лексики, синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и т.д. и 
определение их художественной 
функции в произведении), 
выразительное чтение стихотворений 
с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выявлять 
характерные 
особенности 
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 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

84 Поэты Русского 
зарубежья об 
оставленной Ро-
дине 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся о 
жизни и творчестве Н. Оцупа, З. 
Гиппиус, Дон Аминадо), групповая 
работа (выявление художественно 
значимых изобразительно-
выразительных средств языка поэтов 
- поэтическая лексики, синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и т.д. и 
определение их художественной 
функции в произведении), 
выразительное чтение стихотворений 
с последующим его 
рецензированием, участие в 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистические 
черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения в соотнесении с 
позицией автора текста 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 



коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

85 Литература и ис-
тория 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя с 
материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 221-225, 
поиск ответов на вопросы после 
статьи), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

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: уметь строить 
монологические высказывания в 
письменной форме 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
е 

 

86 У. Шекспир. Рас-
сказ о писателе 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),   
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя с 
материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 226-227, 
поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
фрагментов трагедии с последующим 
его рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

87 Трагедия  У. 
Шекспира «Ромео 
и Джульетта». 
Семейная вражда 
и любовь героев 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый с 
теоретическим литературоведческим 
материалом по теме «Характеристика 
идейно-эмоционального содержания 
трагедии», составление тезисного 
плана для пересказа эпизодов 
трагедии, групповая работа (устный и 
письменный ответ на вопрос при 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять идейно-
эмоциональное 
содержание 
трагедии 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 



консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой), 
выразительное чтение фрагментов 
трагедии с последующим его 
рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

88 Ромео и Джульет-
та – символ люб-
ви и жертвенно-
сти 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, развития 
творческих способностей 
учащихся, самодиагностики 
результатов обучения, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
работа в парах сильный – слабый 
(анализ отрывков из трагедии с 
последующей взаимопроверкой 
материала), устное рецензирование 
выразительного чтения 
(фонохрестоматия), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
тем, навыкам 
устной 
монологической 
речи 

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 
самосовершенс
твованию 

 

89 «Вечные пробле-
мы» в творчестве 
Шекспира 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских навыков, 
диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-
коммуникационные 

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, групповая 
практическая работа (составление 
письменного развернутого ответа на 
проблемный вопрос урока), 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения анализа 
текста; правильно и 
четко давать ответы 
на поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), 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 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

90  У. Шекспир. Со-
неты 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 
выразительное чтение с последующим 
его рецензированием 
(фонохрестоматия), участие в 
коллективном диалоге, составление 
плана ответа на проблемный вопрос по 
теме урока, коллективное 
проектирование способов выполнения 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистические 
черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения в соотнесении с 
позицией автора текста 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 



домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

91 Ж.-Б. Мольер – 
великий комедио-
граф. Видео-
фильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(заполнение таблицы «Жанрово-
стилистические особенности пьесы» 
при консультативной помощи 
учителя), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задачи (участие в коллективном 
диалоге), выразительное чтение с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия), групповая работа 
(анализ различных форм выражения 
авторской позиции), коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистические 
черты пьесы Ж.-Б. 
Мольера  

Познавательные:  уметь 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 
точку зрения в соотнесении с 
позицией автора текста 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

92 «Мещанин во 
дворянстве» - 
сатира на дворян-
ство и невежество 
буржуа 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 
коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 
(участие в коллективном диалоге), 
выразительное чтение с 
последующим его рецензированием 
(фонохрестоматия),  групповая 
работа (анализ различных форм 
выражения авторской позиции), 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выразительно 
читать текст по 
образцу из 
фонохрестоматии, 
навыкам проектной 
деятельности 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умение работать по 
алгоритмам) 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения,  
коллективного взаимодействия 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

93 Особенности 
классицизма в 
комедии «Меща-
нин во дворян-
стве» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 
(заполнение таблицы «Признаки 
классицистической комедии»), работа 
в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 
(выразительное чтение отрывков с 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
определять 
признаки 
классицизма в 
комедии Ж.-Б. 
Мольера 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман

 



проблемного обучения последующим их рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

ия 

94 Жизнь и творче-
ство Вальтера 
Скотта 
Видеофильм  

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта),   
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя с 
материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 296-298, 
поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
отдельных глав романа с  
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 
 
  

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман
ия 

 

95 Вальтер Скотт. 
Исторический 
роман «Айвенго» 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 
действий, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики результатов 
обучения, личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
групповая работа (устный или 
письменный ответ на проблемный 
вопрос с последующей самопроверкой 
при консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, работа 
в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (анализ 
различных форм выражения авторской 
позиции), выразительное чтение 
фрагментов романа с последующим его 
рецензированием,  коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
выразительно 
читать и 
анализировать 
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, понимать прочитанное 
 

Формирование 
навыков 
взаимодействи
я в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 

96 Итоговый урок 1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 
формирования умственных 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки:  

Очное обучение/ обу-
чение с применением 
ДОТ (электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 

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

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
е 

 



действий, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 

выполнение контрольных заданий с 
последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения, коллективное  
проектирование домашнего задания,  
комментирование выставленных 
оценок 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

понятия 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и 
умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: уметь строить 
монологические высказывания в 
письменной форме 

97-
102 

Резервные уроки 6        

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 
 Учащиеся должны знать:  
— авторов и содержание изученных художественных произведений;  
— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллего-

рия, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 
поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, 
антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, со- нет как 
форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений).  

 Учащиеся должны уметь:  
— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;  
— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  
— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  
— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством;  
— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  
— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  
— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;  
— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  
осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  
— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  
— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;  
— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  
— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произёедении; сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретаци-

ей;  
— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 



В соответствии с этим: 
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, харак-

тер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 
теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение 
литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характер-
ны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для под-
тверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важ-
нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литера-
турной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 
Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  
1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  
2. верная передача фактов;  
3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  
4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  
5. умение делать выводы и обобщения;  
6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  
7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  
8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказы-

вания. 
    Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в дан-
ной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лекси-
ческой сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 
(например, личных и указательных местоимений). 
    Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понима-
ет особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 
Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неумест-
ны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 
синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произно-
сительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 
учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 
также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитыва-



ются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
 

Оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 



неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 

 
Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн 
презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 
- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
- материал изложен в доступной форме; 
- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
- заключительный слайд с выводами; 
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 
- ученик владеет материалом своей темы 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 
В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их затруднения, 
неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 



 

Эмоциональная 

реакция 

- выразительное чтение; 
- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 
- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 
-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление 

содержания 

- составление плана содержания; 
- сжатый пересказ; 
- комментирование текста; 
- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 
- рассмотрение композиции художественного произведения; 
- сопоставление литературных произведений; 
- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа 

воображения 

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 
- устное словесное рисование; 
- составление киносценария; 
- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 
- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 

художественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 
- стилистический анализ; 
- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 
- сопоставление произведения и его реальной основы 

 
Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на вопрос огра-

ниченного объема. 

 

Структура работы: 

1. краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3. развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями 

других авторов или текстами того же автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 
«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 
«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 речевых ошибок). 
В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 
Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 
«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х авторов и 
названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 
 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./ В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 368 с. : ил.  
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2006.  



3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2003.  
4. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
5. Репродукции картин художников 
6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е и др. – М.: Филол. О-во «Слово»: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2004. 
2. Готовые экзаменационные ответы, литература, 9 кл. (серия «Готовые экзаменационные ответы») – СПб.: «Издательство «Тригон», 2004. 
3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. 
4. Конспекты уроков для учителя литературы: 9 – 10 кл.: Обзорные уроки для подготовки к экзаменам. XIX в. / Сост. Н.Н. Старыгина, И.П. Карпов. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 
5. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009. 
6. Маранцман В.Г. Литература: 9 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 1999. 
7. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
8. Преподавание литературы в 9 классе: Книга для учителя: В 2 частях / Под ред. Проф. Г.А. Обернихиной. – М.: АРКТИ, 2003. 
9. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Н.П. Архипова [и др.] – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2011. 
     

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 
2. Раздаточный материал по темам курса 
3. Репродукции картин художников 
4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 
5. Экранные пособия 
 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

4. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
5. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
6. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
  
Справочно-информационные и методические материалы: 

7. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
8. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
9. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
3. http://www.openclass.ru/ 
 
 

Рабочее место учителя: 



10. персональный компьютер;  
11. проектор;  
12. фонохрестоматия к учебнику литературы 8 класса 
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I. Пояснительная записка   
Нормативно-правовая основа 

 Рабочая программа по литературе для 8г класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  

общего образования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 

02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Авторская программа соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту)  

Данная рабочая программа ориентирован, на содержание авторской программы, учебник-хрестоматию для 8 класса, 

обеспечивающие процесс обучения. 

Главной целью основного общего образования развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его 

в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. Это определяет цели изучения литературы в 8 

классе: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи обучения:  
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- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

- формирование эстетического вкуса как особой формы читательской деятельности; 

- формирование  и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование теоретико-литературных понятий как условие  полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 
дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением 

об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

II. Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (включая и 

региональный компонент) в 8 классе  отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного среднего   образования.   (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 Учащиеся должны знать:  

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр 

литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, 

историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 

поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, со- нет 

как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-

повествователь (развитие представлений).  

 Учащиеся должны уметь:  
— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;  

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством;  

— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;  

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности 

писателя в пределах общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;  

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произёедении; сравнивать авторские позиции в пьесе с 

трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  

 

IV. Ресурсное обеспечение программы 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./ В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 368 с. : ил.  

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические материалы по 

литературе. — М.: Просвещение, 2006.  

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: 

Просвещение, 2003.  

4. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е и др. – М.: Филол. О-во «Слово»: ОЛМА – ПРЕСС 

Образование, 2004. 

2. Готовые экзаменационные ответы, литература, 9 кл. (серия «Готовые экзаменационные ответы») – СПб.: 

«Издательство «Тригон», 2004. 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. 
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4. Конспекты уроков для учителя литературы: 9 – 10 кл.: Обзорные уроки для подготовки к экзаменам. XIX в. / 

Сост. Н.Н. Старыгина, И.П. Карпов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - 

М.: Просвещение, 2009. 

6. Маранцман В.Г. Литература: 9 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 1999. 

7. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 

8. Преподавание литературы в 9 классе: Книга для учителя: В 2 частях / Под ред. Проф. Г.А. Обернихиной. – 

М.: АРКТИ, 2003. 

9. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / Н.П. Архипова [и др.] – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011. 

     

Средства обучения 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

• http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

• http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

• http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

• http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

• http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

• http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

• http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

• http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 

 
V. Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на 

уроки 
развитие 

речи 

контрольные 
работы 

внеклассное 
чтение 

1. Введение 1 1    

2. 
Устное народное 

творчество 
3 3    

3. 
Древнерусская 

литература 
3 3    

4.  
Русская литература 

XVIII века  
5 4 1   

5. 
Русская литература 

XIX века   
47 36 3 3 5 

6. 
Русская литература 

XX века  
25 21 2  2 

7. 
Зарубежная 

литература  
18 18    

ИТОГО 102 68 6 3 7 

 
\VII. Содержание тем учебного курса 

№  
п/п 

Назва
ние темы 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Русская 

литература и 

история.  

Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

2 Устное 

народное 

творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

3 Древнерусская 

литература 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные, представления). 

4 Русская 

литература 

XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные каноны классицизма.  

5 Русская 

литература 

XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о 

Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме 

в литературе. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Темы дружбы и любви в лирике поэта. «19 октября», «К***». Разноплановость тем в стихотворении 

«Туча» 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности 

к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Ася». Образ «тургеневской» девушки: скромность, обаяние, самоотверженность. Судьба русской 

девушки. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. 

Теория литературы. Герой-повествователь. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 
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порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

6 Русская 

литература 

XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность. и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Цикл 

стихотворений «На поле Куликовом». 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о пи-I .поле. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание.  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 
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времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

7 Зарубежная 

литература 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
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VIII. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока/ применяемые 
технологии 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Планируемая 
дата 

проведения 

Способ 
организации 

урока 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  УУД 

1 Русская 

литература и 

история 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 
литературоведческим материалом 

(основные понятия: идея, 

проблема, герой, историзм 
литературы), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя (составление плана статьи 

учебника с. 3-5); участие в 

коллективном диалоге; 
проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок   

Научиться 

определять 

идейно-
исторический 

замысел 

художественного 
произведения 

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 

«стартовой» мотивации 

к обучению 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

2 В мире 

русской 

народной 

песни  

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

творческих способностей 
учащихся, информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма по теме 

урока), групповая работа с 

учебником (работа со статьей 

учебника с. 6-8, объяснение 

специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия 
фольклора и литературы); работа в 

парах сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного 
чтения), практическая работа с 

материалами фонохрестоматии; 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

жанрово-

композиционные 
особенности песни, 

их смысловую 

направленность 

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 
целостного, социально 

ориентированного 

представления о жизни, 
быте и культуре наших 

предков 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

3 Исторические 

песни 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

материалами учебника (работа со 

статьей учебника с. 11-14), 
выразительное чтение с 

Научиться 

определять 

жанрово-
композиционные 

особенности песни, 

их смысловую 
направленность 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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исследовательских навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

личностно-ориентированного 

обучения, самодиагностики 
результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

последующим его 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой, практическая 

работа, определение роли 
выразительных средств языка, 

участие в коллективном диалоге, 

практическая работа с материалами 
фонохрестоматии , коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

4 Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма по теме 

урока), коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 

(соотнесение лексических и 

историко-культурных 
комментариев - сопоставление 

текстов исторических песен и 

преданий), работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение 

преданий с последующим его 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),  

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

жанровое 
своеобразие 

преданий 

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, для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной 

речью, монологической 
контекстной речью   

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5 Житийная 

литература как 

особый жанр. 

«Повесть о 

житии и о 

храбрости 

благородного 

и великого 

князя 

Александра 

Невского» 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

информационно-
коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 

личностно-ориентированного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма 

по теме урока), изучение 

содержания параграфа учебника, 
(работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

заполнение таблицы 
«Композиционно-жанровые 

признаки житийной литературы», 

с. 29), выразительное чтение жития 
с последующим его 

рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

находить 

композиционно-
жанровые 

признаки 
житийной 

литературы 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенном 
тексте 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок 

6 Образ 

спасителя 

земли русской 

 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

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),  

практическая работа при 
консультативной помощи учителя 

(подбор материала для письменной 

характеристики Александра 
невского), участие в коллективном 

диалоге, коллективное  

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
понимать и 

выразительно 

читать текст 
повести, проводить 

самостоятельный и 

групповой анализ 
фрагментов текста 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 

самообучению и 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

7 «Повесть о 

Шемякином 

суде» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
личностно-ориентированного 

обучения, самодиагностики 
результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока), выразительное чтение с 
последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задачи с последующей 
взаимопроверкой, практическая 

работа (заполнение таблицы 
«Жанровые признаки сатирической 

повести»), определение роли 

выразительных средств языка, 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

жанровые 
признаки 

сатирической 

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 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

8 Литература 

XVIII века 

(обзор) 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа с 
дидактическим материалом 

учителя (конспектирование лекции 

учителя по теме урока), групповая 

Научиться 
выявлять 

художественные 

приемы 
повествования 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 
самодиагностики 

исследовательской 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



11 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные 

работа по составлению и 

заполнению таблицы «Русская 
литература 18 века», определение 

понятия «классицизм», 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (заполнение 

таблицы «Основные признаки 

классицизма как литературного 
направления», с. 73-76), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач 

(электронный 

кейс) 

9 Д.И. 

Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль» 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-ориентированного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, коллективной 
проектной деятельности, 

самодиагностики результатов 

обучения, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов 

действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока),  лабораторная работа в 
парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения 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 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 способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 
идейно-этическую 

направленность 

комедии 

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, для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной 
речью, монологической 

контекстной речью   

Формирование 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10 Образование и 

воспитание в 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 

деятельности, 

информационно-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по теме урока по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

выразительное чтение отрывков 
произведения с последующим его 

устным и письменным 

рецензированием, групповое 

Научиться владеть  

изученной 

терминологией по 
теме, 

выразительному 

чтению и 
рецензированию 

выразительного 

чтения отрывков 
комедии 

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-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 
самодиагностики результатов 

обучения 

проведение анализа эпизода по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

проект в паре сильный – слабый 

(составление плана характеристики 
героя), коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

следственные связи 

Коммуникативные: уметь 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

 

11 Образование и 

воспитание в 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

групповая работа (выборочный 

пересказ эпизодов повести, 
завершение составления 

сравнительной характеристики 

героев), работа в парах сильный 
– слабый (составление устных 

ответов на вопросы), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы 

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 
исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12 Р.Р. 
Сочинение по 
теме «Вот 
злонравия 
достойные 
плоды!» 
(образование 
и воспитание 
в комедии 
Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль») 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 
материала к сочинению по теме 

«Вот злонравия достойные 

плоды!» (образование и 
воспитание в комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»); 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 
реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 
решения 

литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

13 Истоки 

басенного 

жанра. И.А. 

Крылов. 

Осмеяние 

пороков в 

басне «Обоз»  

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): коллективная работа 

при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 
по теме урока),   комплексная 

проверка домашнего задания 

(сообщения учащихся по теме 
«Истоки басенного жанра»), работа 

с теоретическим 

литературоведческим материалом 

Научиться 

понимать смысл 

произведений И.А. 
Крылова, находить 

цитатные примеры 

из басен для 
составления 

аргументации 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 
текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 

ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самодиагностики результатов 

обучения 

по теме «Басни И.А. Крылова», 

выразительное чтение басни 
«Обоз» с последующим его 

рецензированием, групповая 

практическая работа (выявление 
характерных для басен тем, 

образов и приемов изображения 

человека в басне «Обоз»),  участие 
в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

14 Вн. чт. И.А. 

Крылов 

«Лягушки, 

просящие 

царя» 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, коллективной 

проектной деятельности, 
развития исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа - 
выразительное чтение басни 

«Лягушки, просящие царя» с 

последующим его 
рецензированием, анализ текста 

басни с подбором цитат, 

практическая работа в парах 
сильный – слабый по теме 

«Отражение исторических событий 

и вымысел в басне» с 
последующей взаимопроверкой, 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 

информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст басни, 
формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт  

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

15 Историческая 

тема думы 

«Смерть 

Ермака» К.Ф. 

Рылеева 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, личностно-
ориентированного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий):  коллективная работа 

при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 
по теме урока). работа в парах 

сильный – слабый (выразительное 
чтение думы с последующим 

устным и письменным 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

самостоятельная работа (подбор 
примеров, иллюстрирующих 

понятие дума), коллективное  

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: 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 

при самодиагностике 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 
составе пары, группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16 Тема дружбы в 

стихотворении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 
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А.С. Пушкина 

«19 октября» 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики результатов 

обучения 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания 
(конспектирование лекции 

учителя «Тема дружбы в лирике 

Пушкина»), выразительное 
чтение стихотворения (с. 219-

223) с последующим 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя, групповая работа по 
тексту стихотворения 

(выразительные средства языка), 

самостоятельная работа по 
памятке выполнения задания 

(выявление жанровых 

особенностей стихотворения), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

поставленные 

вопросы 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     
Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 
полученные знания   

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

17 Разноплановос

ть содержания 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Туча» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий): лекция учителя о 

творчестве поэта, работа в парах 

сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 

чтения стихотворения), 

практическая групповая работа при 
консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой  

(определение жанрово-
композиционных особенностей 

текста), самостоятельное 

определение функции образных 
средств в стихотворении по 

памятке выполнения задания,   

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться 

анализировать 

текст  
стихотворения 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

18 Тема любви в 

стихотворении 

А.С. Пушкина 

«К***» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания 

(конспектирование лекции 

учителя «Тема любви в лирике 

Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



15 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 
самодиагностики результатов 

обучения 

Пушкина»), выразительное 

чтение стихотворения (с. 226) с 
последующим рецензированием 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя, групповая 

работа по тексту стихотворения 

(выразительные средства языка), 
самостоятельная работа по 

памятке выполнения задания 

(выявление жанровых 
особенностей стихотворения), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

изученную терминологию и 

полученные знания   

19 Историческая 

тема в 

творчестве 

А.С. Пушкина.  

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),  практическая работа с 

материалом учебника (чтение 
статьи и ответы на вопросы, с. 92-

93), групповая работа по тексту 

(составление лексических и 
историко-культурных 

комментариев), участие в 

коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

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 

самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

20 А.С. Пушкин 

«История 

Пугачевского 

бунта» 

 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

личностно-ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования умственных 

действий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

выборочная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся по 

теме «Эпоха Екатерины II и 

причины Пугачевского 

бунта»),  практическая работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение отрывков с 
последующим его 

рецензированием, с. 94-99), 
выявление жанровых особенностей 

«Истории Пугачева», участие в 

коллективном диалоге, 

Научиться 

понимать, 
выразительно 

читать текст и 
выполнять устное 

рецензирование 

выразительного 
чтения 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 

мотивации к 
самообучению и 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

21 «Капитанская 

дочка». 

История 

создания 

произведения. 

Герои и их 

исторические 

прототипы 

 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 

коллективной и 

индивидуальной  проектной 
деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 

действий): коллективная работа 
при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 

по теме урока, составление 
краткого конспекта), практическая 

работа в парах сильный – слабый 

(«Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на 

отечественную историю»), 
выявление жанровых особенностей 

«Капитанской дочки» по памятке 

выполнения задания и 
самопроверки, участие в 

коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
аргументировать 

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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

22 Формирование 

характера 

Петра Гринева 

(главы I-II) 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), 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), 

коллективная работа (беседа по 

содержанию I-II главам повести), 
практическая работа 

(характеристика Петра Гринева и 

семьи Гриневых (таблицы)), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

понимать и 

выразительно 
читать текст 

повести, проводить 

самостоятельный и 
групповой анализ 

фрагментов текста 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 

мотивации к 

самообучению и 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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23 Проблема 

чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в 

повести (главы 

III-V) 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

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 учителя), 

лабораторная работа (анализ 

главы IV, анализ эпизода «Ссора 
Гринева со Швабриным. Дуэль» 

по алгоритму выполнения 

задания), участие в коллективном 
диалоге, самостоятельное 

составление устного и 

письменного ответа на 
проблемный вопрос,  

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
значение картин 

быта XVIII века 

для понимания 
характеров 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 (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

24 Падение 

Белогорской 

крепости 

(главы VI-VII) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, информационно-

коммуникационные 

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 
(продолжение) «Гринев и 

Швабрин», «Гринев и Пугачев»), 

групповая работа (составление 
устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 
учителя с последующей 

взаимопроверкой),  участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 
героев 

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: уметь 

строить монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

25 Пугачев и 

народ в 

повести (главы 

VII-XII) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 
(анализ эпизода по алгоритму 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыкам 
устной 

монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 
метод информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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педагогики сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), 
самостоятельная работа 

(составление устного пересказа 

VII-XII глав), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

кейс) 

26 Становление 

личности 

Петра Гринева 

под влиянием 

«благих 

потрясений» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

групповая работа (выборочный 

пересказ эпизодов повести, 
завершение составления 

сравнительной характеристики 

героев), работа в парах сильный 
– слабый (составление устных 

ответов на вопросы), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 

поступки героев 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

27 Образ Маши 

Мироновой. 

Смысл 

названия 

повести 

Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

изучения темы, развития 

творческих способностей 
учащихся, информационно-

коммуникационные, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 

материалом, 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 повести на 

заданную тему, письменный 
анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей самопроверкой, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

анализировать 
текст повести с 

позиции ее идейно-

тематической 
направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

аргументированного ответа    

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 

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 

самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок 

28 Образ 

Пугачева в 

повести. 

Отношение 

автора и 

рассказчика к 

народной 

войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах по анализу образа 
Пугачева по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя (реальное и 

вымышленное в образе героя; 

окружение Пугачева; история с 
тулупчиком; смысл эпиграфов к 

главам; отношения Пугачева и 
Гринева; противоречивость 

образа Пугачева; отношение 

автора к герою), коллективное  
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
сопоставлять 

литературных 

героев с их 
прототипами 

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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

29 К.Р. 
Контрольная 

работа по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 

знаний 

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 
(решение тестовых заданий), 

коллективная работа (обсуждение 

возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1. Что 

повлияло на формирование 

характера Петра Гринева? 2. 
Почему Машу Миронову можно 

считать нравственным идеалом 

Пушкина?), коллективное  
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

 

Формирование навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 
решения 

литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30 Р.Р. 
Сочинение по 
повести А.С. 
Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 

повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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знаний задания 

31 М.Ю. 

Лермонтов 

«Мцыри». 

История 

создания 

поэмы, тема и 

идея 

произведения, 

значение 

эпиграфа. 

Композиция 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  практическая работа 

с материалами учебника 

(конспектирование статьи 
учебника «Начальное 

представление о романтизме», с. 
251-254), выразительное чтение 

фрагментов поэмы с 

последующим его устным и 
письменным рецензированием, 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 
проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задания), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 
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 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

32 Образ Мцыри 

в поэме 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление плана характеристики 

героя по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя), групповая 
работа (анализ ключевых эпизодов 

«Бой с барсом» (главы 16-19), 

«Встреча с грузинкой» (главы 12-
14)), лабораторная работа в парах 

сильный – слабый (выразительное 

чтение фрагментов поэмы), 
рецензирование выразительного 

чтения поэмы,   участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 
эпизоды поэмы 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

33 Своеобразие 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Научиться 

выявлять 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

Формирование навыков 

самодиагностики по 
 Очное 
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поэмы 

«Мцыри».  

«Мцыри»  как 

романтическая 

поэма 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития 

сюжета поэмы), групповая 
работа (анализ эпизода по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), 
работа в парах сильный – слабый 

(характеристика сюжета поэмы, 

ее тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального 

содержания при консультативной 

помощи учителя), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

характерные 

художественные 
средства и приемы 

лиро-эпического 

изображения 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные:  уметь 
проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

результатам 

исследовательской 
деятельности 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34 К.Р. 
Контрольная 

работа по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 
знаний 

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 

(решение тестовых заданий), 
коллективная работа (обсуждение 

возможных тем сочинения и 

составление плана к ним: 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?), коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

35 Р.Р. 
Сочинение по 
поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по поэме 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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обобщения и систематизации 

знаний 

задания 

36 Историческая 

тема в 

творчестве 

Н.В. Гоголя 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной  проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов 
действий):  коллективная работа 

при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма 
по теме урока, составление 

краткого конспекта), коллективная 

практическая работа с материалами 
учебника (работа со статьей о 

писателе, краткое 

конспектирование), участие в 
коллективном диалоге, 

самостоятельное составление 
устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос,  

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 

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 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

37 Н.В. Гоголь. 

Комедия 

«Ревизор». 

История 

создания. 

Знакомство с 

комедией 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), коллективная проверка 

домашнего задания (ответы на 
вопросы по статье, с. 261-263),  

выразительное чтение 

фрагментов поэмы с 
последующим его устным и 

письменным рецензированием, 

анализ эпизодов комедии  при 
консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму 

выполнения задачи 

(характеристика героев комедии), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

авторское 
отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 
содержание 

комедии 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 
текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный материал, 
осознавать качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, 

формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

38 Разоблачение 

нравственных 

и социальных 

пороков 

чиновничества 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 

Научиться 
анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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в комедии  

 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),    групповая работа 

(анализ ключевых эпизодов 
комедии по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя), самостоятельная работа 

с литературоведческим 

портфолио (составление 
письменного ответа на 

проблемный вопрос), работа в 

парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев комедии), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач 

 

(электронный 

кейс) 

39 Чиновники на 

приеме у 

«ревизора». 

Анализ IV 

действия 

комедии 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая лабораторная работа 
по тексту повести (сопоставление 

сцен встречи чиновников с 

Хлестаковым), работа в парах 
сильный – слабый (подбор цитат, 

иллюстрирующих обстановку на 

«приеме у ревизора»), групповая 
работа (различные виды 

пересказа),  участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

текст повести 

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 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

40 Хлестаков и 

Хлестаковщин

а. Мастерство 

Гоголя в 

создании 

образа 

Хлестакова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

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 «Речь героев как средство их 

характеристики» при 
консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый 

(устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа),  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь искать 
и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

41 Финал 

комедии, его 

идейно-

композиционн

ое значение 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
диагностики и 

самодиагностики результатов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение финала 
комедии, его анализ), групповая 

практическая работа 

(составление плана к 
характеристике чиновников, 

подбор цитатных примеров),  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 

устной 
монологической 

речи 

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 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

42 К.Р. 
Контрольная 

работа по 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор»  

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

знаний 

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 

(решение тестовых заданий), 

коллективная работа (обсуждение 
возможных тем сочинения и 

составление плана к ним: 1.Почему 

Гоголь считал, что для спасения 
России нужно в ней «высмеять всё 

дурное»? 2. В чем социальная 

опасность хлестаковщины? 3. 
Каковы авторские способы 

разоблачения пороков 

чиновничества?), коллективное  
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

43 Р.Р. 
Сочинение по 
комедии Н.В. 
Гоголя 
«Ревизор» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»; 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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знаний 

44 Образ 

«маленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя 

«Шинель» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

исследовательские 
технологии, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(конспектирование лекции «Образ 
«маленького» человека в 

литературе», выразительное чтение 

эпизодов повести с последующим 
рецензированием, составление 

плана характеристики героя, 
устный рассказ о герое, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
проектной 

деятельности 

группы 

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 и аргументировать 

свою точку зрения   

Формирование 
мотивации к 

самообучению и 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

45 Шинель как 

последняя 

надежда 

согреться в 

холодном мире 

(по повести 

Н.В. Гоголя 

«Шинель») 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

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 задания 

(составление тезисного плана для 

пересказа отрывков), 
лабораторная работа (языковые 

особенности повести), 

самостоятельное составление 
письменного ответа на вопрос по 

теме урока при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

художественные 
особенности поэмы 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 
содержанием (формировать 

умения работать по алгоритму) 

Регулятивные: применять 
метод информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

46 Вн.чт. И.С. 

Тургенев: 

личность, 

судьба, 

творчество. 

Автобиографи

ческий 

характер 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 

исследовательской 

деятельности, развития 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),     самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио, выразительное чтение 

фрагментов повести, работа в 

Научиться 

выявлять 
художественные 

приемы 

повествования 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики 
исследовательской 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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повести «Ася» 

 

творческих способностей 

учащихся, диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

парах сильный – слабый (поиск в 

тексте незнакомых слов и 
определение их значения с 

помощью словаря и справочной 

литературы), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

47 Вн.чт. 
История 

любви как 

основа сюжета 

повести. Образ 

героя-

повествователя 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексное повторение, 

групповая работа (выборочный 

пересказ эпизодов и составление 
сравнительной характеристики 

героев), работа в парах сильный 

– слабый (составление устных 
ответов на вопросы), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 

поступки героев 

 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

48 Вн.чт. Роль 16 

главы в 

повести 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 
в парах сильный – слабый 

(анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой), 

самостоятельная работа 

(составление устного пересказа 
глав XVII-XXII), коллективная 

практическая работа 
(составление устного 

высказывания на итоговый 

вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыкам 

устной 

монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 

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 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

49 Вн.чт. 
«Тургеневская

» девушка в 

повести. Образ 

Аси. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная практическая работа 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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Психологизм и 

лиризм 

писателя. 

педагогики сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики результатов 

(значение определения 

«тургеневская девушка»),  
проектная работа в парах сильный 

– слабый (иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 
последующей взаимопроверкой), 

выразительное чтение и его 

рецензирование при 
консультативной помощи учителя,  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

 

(электронный 

кейс) 

50 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин: 

писатель, 

редактор, 

издатель. 

Роман 

«История 

одного 

города» 

(отрывок) 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения, личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),   самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио (понятия пародия, 

сатира, юмор, гипербола, 

гротеск, эзопов язык, 

аллегория, ирония), 
выразительное чтение фрагментов 

повести, работа в парах сильный – 
слабый (поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с 

помощью словаря и справочной 
литературы), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
сатирические 

способы 

художественного 
изображения 

действительности 

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, для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной 
речью, монологической 

контекстной речью   

Формирование навыков 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

51 Анализ 

отрывка из 

«Истории 

одного 

города» М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина: «О  

корени 

происхождени

я глуповцев» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

лабораторная работа (подбор 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции и понятий пародия, 

сатира, юмор, гипербола, 

гротеск, эзопов язык, 

аллегория, ирония), групповая 
лабораторная работа по тексту 
Салтыкова-Щедрина (составление 

портретной характеристики 

героев), по алгоритму выполнения 

Научиться 

определять 
признаки 

литературной 

пародии в 
художественном 

тексте 

Познавательные:  уметь 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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задания, выразительное чтение 

отрывков с последующим его 
рецензированием, самостоятельное 

составление плана для 

аргументированного ответа на 
проблемные вопросы по теме 

урока, участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок  

52 Н.С. Лесков. 

Слово о 

писателе 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения,  
информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  практическая работа 

по алгоритму выполнения 

задания (выразительное чтение 
фрагментов рассказа с 

последующим рецензированием), 

фронтальная беседа по 
прочитанному, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 
устной 

монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

53 Нравственные 

проблемы 

рассказа Н.С. 

Лескова  

«Старый 

гений» 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

исследовательские 

технологии, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),  выразительное 
чтение фрагментов рассказа с 

последующим его 

рецензированием, анализ 
прочитанного, групповая работа 

(составление устного сообщения 

о нравственных проблемах 
рассказа по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи 

учителя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Научиться 

аргументировать 

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 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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оценок 

54 Л.Н. Толстой. 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«После бала» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 
навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 

учебника (чтение статьи с. 28-30, 
поиск ответов на вопросы после 

статьи), работа в парах сильный – 

слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

55 Л.Н. Толстой 

«После бала». 

Художественн

ое своеобразие 

рассказа. 

Контраст как 

основной 

художественн

ый прием 

рассказа 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения, личностно-

ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),   групповая работа с 
теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме урока 
(понятия контраст, антитеза, 

композиция, художественная 

деталь), работа в парах сильный 
– слабый (составление 

литературного портрета героя по 

алгоритму выполнения задания), 
коллективная лабораторная 

работа (подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих 

литературоведческие понятия), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 
ее достижения 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

56 Социально-

нравственные 

проблемы 

рассказа 

«После бала». 

Моральная 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

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 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 

усвоения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



30 

ответственност

ь человека за 

происходящее 

 

самодиагностики результатов 

обучения, коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

тему «Психологизм рассказа 

Толстого» по алгоритму 
выполнения задания),  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),   работа в парах 
сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного 

чтения рассказа), участие в 
коллективном диалоге, устная и 

письменная характеристика героев 

и средств создания их образов, 
групповая работа (характеристика 

сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 
содержания рассказа), 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

кейс) 

57 Поэзия родной 

природы 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития исследовательских 
навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: видеофильм по теме 

урока, лабораторная работа (анализ 

стихотворений по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый 
(конкурс на лучшее выразительное 

чтение стихотворений), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

поэтический 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, понимать 

прочитанное 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

58 А.П. Чехов.  

Слово о 

писателе 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 
навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 

учебника (чтение статьи с. 48-50, 
поиск ответов на вопросы после 

статьи), работа в парах сильный – 

слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 
литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



31 

59 А.П. Чехов. 

Рассказ  «О 

любви» как 

история об 

упущенном 

счастье 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 

(составление литературного 
портрета героя по алгоритму 

выполнения задания), устный 

или письменный ответ на 
проблемный вопрос,  участие в 

коллективном диалоге (анализ 

статьи учебника «О героях 
рассказа…» с. 60),  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 
идейно-

эмоциональное 

содержание 
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 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

60 И.А. Бунин. 

Слово о 

писателе 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),   групповая работа с 

материалом  учебника 
(составление портрета писателя – 

работа со статьей учебника с. 63-

64), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 
монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 
текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

61 Тема любви в 

рассказе И.А. 

Бунина 

«Кавказ» 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

видеофильм по теме урока, 
практическая работа в парах 

сильный – слабый (рецензирование 

выразительного чтения отрывков 
из рассказа), анализ текста, 

групповое составление 

письменного ответа на 
проблемный вопрос по теме урока, 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

Научиться 
анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

 

 

62 А.И. Куприн. 

Слово о 

писателе  

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта),  коллективная 
практическая работа с материалами 

учебника (чтение статьи с. 72-73, 

поиск ответов на вопросы после 
статьи), работа в парах сильный – 

слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 
литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

  

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

63 Нравственные 

проблемы 

рассказа А.И. 

Куприна  

«Куст сирени» 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
групповая лабораторная работа 

по тексту рассказа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя (устное рецензирование 

выразительного чтения), 
составление устного ответа на 

проблемный вопрос урока, 

самостоятельная работа 
(аргументирование собственного 

мнения с опорой на цитатный 

материал), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

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 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

64 Р.Р. 
Сочинение по 
теме «Что 
значит быть 
счастливым?
» (на 
материале 
произведений 
А.П. Чехова, 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по теме 
«Что значит быть счастливым?»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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И.А. Бунина, 
А.И. 
Куприна) 

обобщения и систематизации 

знаний 

задания 

65 А.А. Блок. 

Слово о поэте. 

Историческая 

тема в 

творчестве 

Блока 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 
учебника (чтение статьи с. 82-83, 

поиск ответов на вопросы после 

статьи), выборочная проверка 
домашнего задания (сообщения 

учащихся), участие в коллективном 

диалоге, коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

составлять 

литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

66 А.А. Блок. 

Цикл 

стихотворений 

«На поле 

Куликовом» 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного 

чтения), самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Пафос 

стихотворения «Россия»»), 

групповая работа (выразительное 
чтение стихотворения с 

последующим его 

рецензированием), работа в 
парах сильный – слабый 

(составление устного ответа на 

проблемный вопрос урока по 
алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, участие в коллективном 
диалоге,  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
определять тему и 

идею поэтического 

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 формах, 

использовать речь для 
регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

67 С.А. Есенин. 

Поэма 

«Пугачев» 

(отрывки) 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
творческих способностей 

учащихся, информационно-

коммуникационные 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), работа в парах 

сильный – слабый 
(выразительное чтение 

стихотворения с последующим 

его рецензированием), 
составление письменного ответа 

на проблемный вопрос урока «В 

чем заключается историзм поэмы 
«Пугачев»?», участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

нем взаимопонимания (электронный 

кейс) 

68 И.С. Шмелев. 

Слово о 

писателе. 

Рассказ «Как я 

стал 

писателем» - 

воспоминание 

о пути к 

творчеству 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 
деятельности,  коллективной 

и индивидуальной проектной 

деятельности, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), выразительное чтение 
рассказа с последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия) по алгоритму 
выполнения задания, участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение проблемных 
вопросов), групповая практическая 

работа (составление устного и 

письменного анализа рассказа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования 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 учебной литературе 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

69 М.А. Осоргин. 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

рассказе 

«Пенсне» 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, развития 
исследовательских навыков, 

«критического» мышления, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио (заполнение таблицы 

«Сочетание фантастики и 
реальности в рассказе М.А. 

Осоргина»), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

Научиться 

определять 
особенности 

повествования 

М.А. Осоргина 

Познавательные:  уметь искать 

и выделять необходимую 
информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 

усвоения 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выполнения задания 

(составление устного ответа на 
проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 
учителя), выразительное чтение с 

последующим рецензированием,  

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

70 Рассказ Тэффи 

«Жизнь или 

воротник» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: развитие понятия о 
сатирическом, практическая работа 

(подбор цитатных примеров 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),   

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументировать 
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 

Формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

71 Рассказ М. 

Зощенко 

«История 

болезни» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, 

выразительное чтение рассказа с 
последующим его 

рецензированием 
(фонохрестоматия) по алгоритму 

выполнения задания, групповая 

работа (составление плана для 
рассуждения на проблемный 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выделять приемы 

сатирического 
изображения 

действительности в 

рассказе 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные 
принципы со своими 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

  

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

72 А.Т. 

Твардовский – 

поэт-

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 

Научиться 
определять 

поэтические 

особенности поэмы 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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гражданин. 

История 

создания 

поэмы 

«Василий 

Теркин» 

 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, развития 
исследовательских навыков, 

«критического» мышления, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), выборочная проверка 

домашнего задания (ответы на 
вопрос № 2 с. 147),  групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 
материалом по теме урока 

(понятия композиция, юмор, 

фольклоризм, авторские 
отступления), практическая 

работа (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 
понятия), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

«Василий Теркин» 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 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

73 «Василий 

Теркин». 

Идейно-

художественно

е своеобразие 

поэмы. 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, развития 

исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

конспекта), групповая работа 
(различные формы пересказа 

эпизодов рассказа), работа в 

парах сильный – слабый 
(составление письменного ответа 

на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

определять тему и 
идею произведения 

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 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

74 Героика и 

юмор в поэме.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

проблемного обучения, 
развития исследовательских 

навыков, диагностики и 

самодиагностики результатов, 

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 глав поэмы и их  

выразительное чтение с 

последующим его 

Научиться 
выявлять способы 

выражения 

авторской позиции 
в поэме 

Познавательные:  уметь искать 
и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные 

рецензированием при 

консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 
(устное иллюстрирование), участие 

в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

75 Автор и его 

герой. 

Характеристик

а Теркина. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

творческих способностей 

учащихся, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение глав 
поэмы с последующим его 

рецензированием), составление 

устного ответа на проблемный 
вопрос урока «Какова роль 

автора в поэме? Каковы 

отношения автора и его героя?», 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 
героев с их 

прототипами 

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 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

76 Р.Р. 
Сочинение на 
тему «Автор и 
его герой в 
поэме А.Т. 
Твардовского 
«Василий 
Теркин» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 

знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по теме 

«Что значит быть счастливым?»; 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

77 Вн.чт. А.П. 

Платонов. 

Слово о 

писателе 

 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта), работа в парах 

сильный – слабый 

(выразительное чтение 
фрагментов рассказа с 

последующим его 

рецензированием), практическая 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

работа (подбор материала для 

характеристики героев), участие 
в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

78 Вн.чт. 
Нравственная 

проблематика 

рассказа А.П. 

Платонова  

«Возвращение

» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая работа (рассказ о героях 
с подбором цитат для их 

характеристики), коллективная 
работа (различные виды 

пересказов, участие в 

коллективном диалоге), работа в 
парах сильный – слабый 

(составление письменного ответа 

на проблемный вопрос с 
последующей взаимопроверкой), 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 
анализа текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

79 Стихи и песни 

о Великой 

Отечественной 

войне 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития умственных 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа 
с дидактическим материалом, 

групповая практическая работа 

(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 

патриотический пафос, 

лиризм), групповая работа 
(составление анализа текстов 

песен), выразительное чтение 
песенных текстов с 

последующим его 

рецензированием, участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

идейно-

эмоциональное 
содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: 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 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

80 В.П. Астафьев. 

Слово о 

писателе 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

конспекта),  коллективная 

практическая работа с материалами 
учебника (чтение статьи с. 188-189, 

поиск ответов на вопросы после 

статьи), работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения рассказа), 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

нем взаимопонимания (электронный 

кейс) 

81 Автобиографи

ческий  

характер 

рассказа В.П. 

Астафьева  

«Фотография, 

на которой 

меня нет» 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, личностно-

ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

видеофильм по теме урока, 
индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, 

различные виды пересказа, участие 
в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
идейно-

тематическое 
содержание 

рассказа В.П. 

Астафьева 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
 

 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

82 Мечты и 

реальность 

военного 

детства в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Фотография, 

на которой 

меня нет» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

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), работа в парах 

сильный – слабый (письменный 
ответ на вопрос с последующей 

взаимопроверкой), коллективная 

работа (различные виды 
пересказа), участие в коллективном 

диалоге, составление плана ответа 

на проблемный вопрос по теме 
урока, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 
анализа текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 
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 
взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

83 Русские поэты 

о Родине, 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Научиться 

выявлять 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
 Очное 

обучение/ 
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родной 

природе и о 

себе 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(сообщения учащихся о жизни и 

творчестве И. Анненского, Дм. 
Мережковского, Н. Заболоцкого, 

Н. Рубцова), 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 поэтов - 

поэтическая лексики, 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и т.д. и определение их 

художественной функции в 
произведении), выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим его 
рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

характерные 

особенности 
лирики о природе 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

самосовершенствованию обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

84 Поэты 

Русского 

зарубежья об 

оставленной 

Родине 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания (сообщения 
учащихся о жизни и творчестве 

Н. Оцупа, З. Гиппиус, Дон 

Аминадо), групповая работа 
(выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 
поэтов - поэтическая лексики, 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и т.д. и определение их 
художественной функции в 

произведении), выразительное 

чтение стихотворений с 
последующим его 

рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 

определять 
жанрово-

стилистические 

черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора 
текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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задания, комментирование 

выставленных оценок 

85 Литература и 

история 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

с материалами учебника (чтение и 
конспектирование статьи с. 221-

225, поиск ответов на вопросы 

после статьи), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

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: уметь 
строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

Формирование 

мотивации к само- и 

взаимопроверке 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

86 У. Шекспир. 

Рассказ о 

писателе 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 
действий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта),   коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя с материалами учебника 

(чтение и конспектирование статьи 

с. 226-227, поиск ответов на 
вопросы после статьи), работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение 
фрагментов трагедии с 

последующим его 

рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 

литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

87 Трагедия  У. 

Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта». 

Семейная 

вражда и 

любовь героев 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), работа в парах 

сильный – слабый с 
теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

Научиться 

определять 

идейно-
эмоциональное 

содержание 

трагедии 

Познавательные:  уметь 

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 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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сотрудничества «Характеристика идейно-

эмоционального содержания 
трагедии», составление тезисного 

плана для пересказа эпизодов 

трагедии, групповая работа 
(устный и письменный ответ на 

вопрос при консультативной 

помощи учителя с последующей 
самопроверкой), выразительное 

чтение фрагментов трагедии с 

последующим его 
рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

88 Ромео и 

Джульетта – 

символ любви 

и 

жертвенности 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, самодиагностики 
результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов 

действий: работа в парах сильный 

– слабый (анализ отрывков из 
трагедии с последующей 

взаимопроверкой материала), 

устное рецензирование 
выразительного чтения 

(фонохрестоматия), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

тем, навыкам 

устной 
монологической 

речи 

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 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

89 «Вечные 

проблемы» в 

творчестве 

Шекспира 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развития исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики результатов, 

информационно-
коммуникационные 

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, групповая 

практическая работа (составление 
письменного развернутого ответа 

на проблемный вопрос урока), 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения 

анализа текста; 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

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 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

90  У. Шекспир. 

Сонеты 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 

Научиться 

определять 
жанрово-

стилистические 

черты лирического 
произведения 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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способностей учащихся, 

развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 

результатов обучения, 

информационно-
коммуникационные 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 
материалом, выразительное чтение 

с последующим его 

рецензированием 
(фонохрестоматия), участие в 

коллективном диалоге, составление 

плана ответа на проблемный 
вопрос по теме урока, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 
свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора 

текста 

кейс) 

91 Ж.-Б. Мольер 

– великий 

комедиограф.  

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, личностно-

ориентированного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого 

конспекта), самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (заполнение таблицы 

«Жанрово-стилистические 

особенности пьесы» при 
консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму 
выполнения задачи (участие в 

коллективном диалоге), 

выразительное чтение с 
последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия), групповая 
работа (анализ различных форм 

выражения авторской позиции), 

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

жанрово-
стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера  

Познавательные:  уметь 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора 
текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

92 «Мещанин во 

дворянстве» - 

сатира на 

дворянство и 

невежество 

буржуа 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания 
(участие в коллективном 

диалоге), выразительное чтение с 

последующим его 

Научиться 

выразительно 
читать текст по 

образцу из 

фонохрестоматии, 
навыкам проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по алгоритмам) 
Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе с помощью 
компьютерных средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самодиагностики результатов, 

коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности 

рецензированием 

(фонохрестоматия),  групповая 
работа (анализ различных форм 

выражения авторской позиции), 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

выразительного чтения,  

коллективного взаимодействия 

93 Особенности 

классицизма в 

комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, 
(заполнение таблицы «Признаки 

классицистической комедии»), 

работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения 

задания (выразительное чтение 

отрывков с последующим их 
рецензированием), участие в 

коллективном диалоге, устный и 

письменный ответ на 
проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

признаки 
классицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

94 Жизнь и 

творчество 

Вальтера 

Скотта 

  

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов 

действий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого 
конспекта),   коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя с материалами учебника 

(чтение и конспектирование статьи 

с. 296-298, поиск ответов на 
вопросы после статьи), работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение 
отдельных глав романа с  

последующим его 

рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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95 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман 

«Айвенго» 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, личностно-

ориентированного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

групповая работа (устный или 

письменный ответ на проблемный 
вопрос с последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, 

работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой 
(анализ различных форм 

выражения авторской позиции), 

выразительное чтение фрагментов 
романа с последующим его 

рецензированием,  коллективное  

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выразительно 
читать и 

анализировать 

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, понимать 

прочитанное 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

96 Итоговый урок 1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 
взаимопроверки:  выполнение 

контрольных заданий с 

последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания,  
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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: уметь 
строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

Формирование 

мотивации к само- и 
взаимопроверке 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

97-
102 

Резервные 

уроки 

6        
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного 

класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 

классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 

поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных 

вопросов, предусмотренных программой. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы 

данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

    Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных 

то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, 

зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

    Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и 

содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 

речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной 

стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с 

разными задачами высказывания. 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 
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рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо 

учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 
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короткими однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 9А,В классов составлена на основе следующих нормативных документов: 
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 
федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 
− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 
− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 
от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 
незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 
необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 
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отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 
национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 
чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 
психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 
привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 
представление об искусстве как виде искусства, познает ее специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его 
связь с процессом историческим. 
 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 
богатства русской классической и зарубежной литературы. Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 
уроках литературы: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; - - формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета; 
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- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, способствует формированию гуманистического мировоззрения, 
эстетической культуры и оказывает ученику реальную помощь в осознании ценности окружающего мира.  Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 
толерантности. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации.  

 
Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в средней школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений 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, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
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3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 
Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение литературы  на этапе основного общего образования в 9 классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Литература как искусство слова. 
2. Литература Древней 

Руси 
Беседа о древнерусской литературе. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве».  Историческая основа памятника, его сюжет, 
жанр и композиция. Образы героев произведения. Художественные особенности памятника, его связь с фольклором. Вариативность переводов, 
«темные пятна» памятника. Роль «Слова…» в русской культуре. 

3. Русская литература 
XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его характерные черты. Классицизм в России.  
М.В. Ломоносов – реформатор русского языка, стихосложения и системы жанров. Жанр оды. Оды «Вечернее размышление о Божием 
величестве при случае великого северного сияния» и «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 
императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление мира, науки и Родины. Вопросы просвещения в произведениях поэта. 
Г.Р. Державин. Обзор творчества. Новаторство поэта. Гражданский пафос лирики. Стихотворения «Властителям и судиям» и «Памятник». 
Державин в оценке деятелей русской культуры. 
А.Н. Радищев. Обзор творчества. Жанр путешествия. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор отдельных глав): сюжет, композиция, 
особенности жанра. Критика крепостничества. 



6 

Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм и его характерные черты. Сентиментализм в России. «Бедная Лиза» как произведение 
русского сентиментализма. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини.  

4. Русская литература 
XIX века 

Расцвет русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху «золотого века» поэзии. От классицизма и сентиментализма к романтизму. Романтизм и 
его характерные черты. Романтизм в России. 
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Жанр баллады. Баллада «Светлана» - первая русская национальная баллада. Народные обычаи. Герой и 
сюжет баллады. 
А.С. Грибоедов. Очерк жизни и творчества. Творческая история комедии «Горе от ума». Сатирическое изображение жизни и нравов 
московского общества. Система образов: герои и их судьбы. Смысл названия. Развитие комедийной интриги, конфликт в комедии. Жанровое 
своеобразие (сочетание черт классицизма и романтизма). Критики о комедии. И.А. Гончаров «Мильон мечтаний» (обучение навыкам 
конспектирования). 
А.С. Пушкин. Обзор основных этапов жизненного и творческого пути поэта. Обучение анализу лирического стихотворения. Традиции и 
новаторство поэта. Стихотворения «К Чаадаеву, «Анчар», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Я помню чудное мгновенье», «Я 
вас любил…». 
«Евгений Онегин» - роман в стихах. Система образов, особенности сюжета, «онегинская» строфа. Онегин и Ленский. Татьяна - нравственный 
идеал поэта. Пушкинский роман в оценке критиков. 
М.Ю. Лермонтов. Основные периоды творчества. Обзор-осмысление Родины в ранней и поздней лирике Лермонтова («Родина», «Прощай 
немытая Россия»). Человек и природа в лирике поэта («Когда волнуется желтеющая нива», «На севере диком…», «Выхожу один я на 
дорогу…»). Раздумья Лермонтова о судьбах поколения («Дума»). 
«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор содержания. Особенности композиции, художественное 
своеобразие, проблематика. Печорин среди других героев романа. Сочетание черт реализма и романтизма в романе.  
Н.В. Гоголь. Краткий обзор творчества. Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького» человека. «Мертвые души». История создания, 
особенности сюжета, система образов. Деталь как средство создания образов. Чичиков и помещики. Чиновники и их жены.  Жанровое 
своеобразие. Лирические отступления.  
А.П. Чехов. Слово о писателе. «Тоска». Художественное мастерство Чехова-рассказчика. 

5. Русская литература 
XXвека 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Сложные пути литературы в связи с историческим развитием 
страны. Художественное отражение и осмысление событий революции, гражданской войны, истории нашей страны.  
И.А. Бунин.  Очерк жизни и творчества. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. Совершенствование навыков 
анализа текста. 
Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Основные поэтические направления. 
А.А. Блок. Женские образы («Незнакомка») и тема Родины («Русь») в лирике поэта. 
С.А. Есенин. Слово о поэте и его судьбе. Своеобразие любовной лирики Есенина, ее народно-песенные основы. Тема родины в творчестве поэта 
(«Край ты мой заброшенный…»). Совершенствование навыков анализа поэтического текста.   
В.В. Маяковский и его поэтическое новаторство. Ранняя лирика, стихи о любви («Люблю»).  
М.А. Булгаков «Собачье сердце». Смысл названия, система образов произведения. Прием гротеска в повести.  
М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти. Особенности поэтики Цветаевой («Мне нравится, что вы больны не мной…», 
«Идешь, на меня похожий…»). 
А.А. Ахматова. Стихотворения о поэте и поэзии. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц». Тема гармонии человека с природой. 
М.А. Шолохов. «Судьба человека». Судьба взрослых и детей в годы Великой Отечественной войны. Андрей Соколов – образ простого и 
стойкого русского человека. Особенности авторского повествования. Композиция, автор и рассказчик. 
Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики поэта. «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». 
А.Т. Твардовский. Военная тема в лирике поэта.  
А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жанр притчи. Жанровые 
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особенности рассказа. 
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – XX веков. Романсы и песни как жанр, который посредством словесного и музыкального 
искусства выражает переживания, мысли и настроение человека. Романс в наше время. 

6. Из зарубежной 
литературы 

Античная литература и литература средних веков. Обзор творчества Катулла и Горация.  
Данте «Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы, ее философский характер. 
Уильям Шекспир. Очерк жизни и творчества. Характеристика эпохи Возрождения. Трагедия «Гамлет» (обзор отдельных сцен). Одиночество 
Гамлета, его конфликт с реальным миром. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Иоганн Вольфганг Гете. Жизнь и творчество. Характеристика эпохи Просвещения. Трагедия «Фауст» (обзор отдельных сцен). Сюжет и 
композиция трагедии. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки развитие 
речи 

контрольные 
работы 

внеклассно
е чтение 

1. Введение 1 1    
2. Литература Древней Руси 5 4  1  
3. Русская литература XVIII века 10 10    
4. Русская литература первой половины XIX века 56 48 4 4  
5. Из русской литературы XX века 18 18    
6. Из зарубежной литературы (в том числе и 

резервные уроки) 
12 12    

 ИТОГО 102 93 4 5  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 
В соответствии с этим: 
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 
хорошее владение литературной, речью. 
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Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 
неточности. 
 
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 
событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и 
недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 
также ряда недостатков в его композиции и языке. 
 
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 
понятий и слабое владение литературной речью. 
 
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 
программой. 
 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  
1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  
2. верная передача фактов;  
3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  
4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  
5. умение делать выводы и обобщения;  
6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  
7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  
8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 
оформления высказывания. 
 
     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 
наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 
правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 
точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
 
     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 
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что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 
отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 
категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
 
     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 
пользоваться стилистическими синонимами. 
 
     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а 
в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
 
     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 
странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
 
     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые 
к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
 
     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 
образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
 
 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
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3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
 

Ресурсное обеспечение программы 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009.  
2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
3. Репродукции картин художников 
4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е и др. – М.: Филол. О-во «Слово»: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2004. 
2. Готовые экзаменационные ответы, литература, 9 кл. (серия «Готовые экзаменационные ответы») – СПб.: «Издательство «Тригон», 2004. 
3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. 
4. Конспекты уроков для учителя литературы: 9 – 10 кл.: Обзорные уроки для подготовки к экзаменам. XIX в. / Сост. Н.Н. Старыгина, И.П. Карпов. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
5. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009. 
6. Маранцман В.Г. Литература: 9 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 1999. 
7. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
8. Преподавание литературы в 9 классе: Книга для учителя: В 2 частях / Под ред. Проф. Г.А. Обернихиной. – М.: АРКТИ, 2003. 
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9. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Н.П. Архипова [и 
др.] – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011. 

10. Феофилова Г.Е. Литература. 9 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. Учебно-методическое пособие / Галина Фефилова. – Москва: Издательство 
АСТ, 2016.  
     

 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 
2. Раздаточный материал по темам курса 
3. Репродукции картин художников 
4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 
5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

11. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
12. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
13. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
14. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
15. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  
Справочно-информационные и методические материалы: 

1.http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
2.http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
3.http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
3. http://www.openclass.ru/ 

 
 
 

 
Поурочно-тематическое планирование уроков 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо

Тип урока/ применяемые 
технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Способ 
организации 

Планиру
емая 
дата 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  
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в УУД урока проведе
ния 

1 Литература как 
искусство слова 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-
ориентированного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): изучение 
содержания параграфа учебника, работа с 
теоретическим литературоведческим 
материалом (основные понятия: 
художественный образ, сюжет, 

исторический процесс, историзм 

литературы), коллективная работа по 
алгоритму практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана статьи учебника 
«Древнерусская литература» с. 4-8); 
участие в коллективном диалоге; 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок   

Научиться 
определять 
свой уровень 
литературно
го развития 

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, 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

2 «Слово о полку 
Игореве» - 
величайший 
памятник 
древнерусской 
литературы 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:  выборочная проверка 
домашнего задания (основные положения 
статьи «Древнерусская литература»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 1 по теме 
урока), групповая работа с учебником  
(работа со статьей учебника с. 8-11, 
краткое конспектирование),  работа в 
парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного чтения),  
практическая работа с материалами 
фонохрестоматии; коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
тематическо
е 
многообрази
е «Слова о 
полку 
Игореве» 

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   

Формировани
е целостного 
представлени
я об 
историческом 
прошлом 
Руси 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

3 «За землю 
Русскую». 
Осмысление текста 
памятника 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:   коллективная работа с 
текстом произведения при 
консультативной помощи учителя 

Научиться 
определять 
жанрово-
композицио
нные 
особенности 
«Слова…", 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные, 
личностно-
ориентированного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
педагогики сотрудничества 

(выразительное чтение с последующим 
его рецензированием), практическая 
работа (сравнительная характеристика 
двух битв),  участие в коллективном 
диалоге, практическая работа с 
материалами фонохрестоматии 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

их 
смысловую 
направленно
сть 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и полученные 
знания 
 

консультатив
ной помощи 
учителя 

4 Вечные образы 
«Слова о полку 
Игореве» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:   выборочная проверка 
домашнего задания (заполнение 
таблицы),  работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение «Золотого 
слова Святослава» и «Плача Ярославны» 
с последующим его рецензированием по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя),  
участие в коллективном диалоге, 
практическая работа (выразительное 
чтение и анализ эпизода «Возвращение 
Игоря из плена»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
давать 
характерист
ику героям 
произведени
я 

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, для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью   

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

5 Поэтическое 
искусство автора 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
отрывка из поэмы), коллективная работа 
при консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 2 по теме 
урока),  коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 
с последующей взаимопроверкой (кратко 
описать образ автора с опорой на 
выписанные дома цитаты),  групповая 

Научиться 
понимать и 
выразительн
о читать 
текст 
повести, 
проводить 
самостоятел
ьный и 
групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения   

Формировани
е мотивации 
к 
самообучени
ю и 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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«критического» мышления  практическая работа (составление плана к 
письменному ответу на проблемные  
вопросы  урока),  практическая работа 
при консультативной помощи учителя 
(подбор материала для письменного 
ответа), участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

6 К.Р. Контрольная 
работа по «Слову о 
полку Игореве» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий),  коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

7 Литература XVIII 
века. Классицизм в 
русском и мировом 
искусстве 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 3 по теме 
урока),   коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника  
(конспектирование статьи по теме урока), 
групповая работа по составлению и 
заполнению таблицы «Русская 
литература 18 века», определение 
понятия «классицизм», практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 
(заполнение таблицы «Основные 
признаки классицизма как литературного 
направления», с. 39-40), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского характера 
в устной форме 
Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики 
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 



15 

8 М.В. Ломоносов – 
основоположник 
русского 
классицизма. 
«Вечернее 
размышление…» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении,  
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:  коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 4 по теме 
урока),   практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление опорного конспекта статьи 
с. 42-44 -  «Реформаторская деятельность 
Ломоносова в области русского языка и 
литературы»), работа в парах сильный – 
слабый  по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя  (выразительное чтение оды 
«Вечернее размышление…» с 
последующим его рецензированием),   
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные приемы 
повествован
ия 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского характера 
в устной форме 
Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики 
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

9 « Ода на день 
восшествия…» - 
типичное 
произведение в 
духе классицизма 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
коллективной проектной 
деятельности, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
 лабораторная работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задания по теме «Анализ оды», устный 
монологический ответ на проблемный 
вопрос с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя, 
выразительное чтение с последующим 
его рецензированием, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания по теме «Подбор 
примеров из текста оды, 
иллюстрирующих понятие классицизм» с 
последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
этическую 
направленно
сть оды 

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, для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью   

Формировани
е спектра 
этических 
чувств, 
чувства 
патриотизма, 
гордости за 
историческое 
прошлое 
Отечества 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

10 Идеи просвещения 
и гуманизма в 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

Научиться 
владеть  

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 

Формировани
е навыков 

Очное обучение/ 
обучение с 
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стихотворении Г.Р. 
Державина 
«Властителям и 
судиям» 
Видеофильм 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-
ориентированного обучения, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
отрывка из оды),  коллективная работа 
при консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 6 по теме 
урока),    практическая работа 
(выразительное чтение стихотворения с 
последующим его устным 
рецензированием), групповое проведение 
анализа стихотворения по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной, 
письменной, 
монологичес
кой речи 

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 
 
 

исследования 
текста с 
опорой не 
только на 
информацию, 
но и на жанр, 
композицию, 
выразительн
ые средства 

применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

11 Особенности 
классицизма Г.Р. 
Державина. 
Стихотворение 
«Памятник» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Властителям 
и судиям»), комплексное повторение 
(реализация домашнего задания -  
«Особенности классицизма Г.Р. 
Державина»), практическая работа 
(выразительное чтение стихотворения с 
последующим его устным 
рецензированием), групповое проведение 
анализа стихотворения по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
находить 
цитатные 
примеры из 
стихотворен
ий для 
составления 
аргументаци
и 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 
 

Коммуникат

ивные: уметь 
определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения 
 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

12 Подвиг А.Н. 
Радищева. 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
информационно-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
выборочная проверка домашнего задания 
(чтение наизусть стихотворения 
«Памятник»), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(работа со статьей учебника, краткое 

Научиться 
понимать 
особенности 
стиля 
Радищева 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения 

конспектирование – с. 68-74), групповая 
работа (реализация домашнего задания 
по группам), выразительное чтение басни 
«Обоз» с последующим его 
рецензированием, групповая 
практическая работа (выявление 
характерных для басен тем, образов и 
приемов изображения человека в басне 
«Обоз»),  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Коммуникативные: строить 
высказывание, определять 
тему, идею, выявлять 
авторскую позицию, 
особенности произведения 

с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

13 А.Н. Радищев 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву». Критика 
самодержавия и 
крепостничества 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  групповая работа 
(пересказ глав произведения с 
последующим их анализом), 
практическая работа в парах сильный – 
слабый (составление плана к 
письменному ответу на проблемный  
вопрос  урока),  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
понимать и 
выразительн
о читать 
текст 
повести, 
проводить 
самостоятел
ьный и 
групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения   

Формировани
е мотивации 
к 
самообучени
ю и 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

14 Литература 
последней четверти 
XVIII века. 
Сентиментализм 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
коллективной проектной 
деятельности, развития 
исследовательских навыков, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:   коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 7 по теме 
урока),   практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление опорного конспекта  на 
основе лекции учителя), лабораторная 
работа (сопоставление двух направлений 
в литературе – классицизма и 
сентиментализма), участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 
информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст басни, 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт  
Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формировани
е навыков 
самоанализа 
и 
самоконтроля
, готовности 
и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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выставленных оценок 

15 Н.М. Карамзин: 
жизнь и творчество. 
Повесть  «Бедная 
Лиза» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий):  
коллективная проверка домашнего 
задания (краткий конспект статьи 
учебника). работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
фрагментов повести с последующим 
устным и письменным рецензированием 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа (подбор 
примеров, иллюстрирующих понятие 
сентиментализм), участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: 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 при 
самодиагностике 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
активной 
деятельности 
в составе 
пары, группы 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

16 «Призрак счастья» в 
повести Н.М. 
Карамзина. Главные 
герои повести 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: практическая 
работа (анализ текста с использованием 
цитирования), лабораторная работа 
(подбор цитатных примеров – 
реализация домашнего задания), 
практическая работа в парах сильный – 
слабый по теме «Каковы 
общечеловеческие ценности в повести 
Н.М. Карамзина?» с последующей 
взаимопроверкой,  участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
смысл 
повести 
Н.М. 
Карамзина 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала     
Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и полученные 
знания   

Формировани
е готовности 
и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

17 «Золотой век» 
русской 
литературы. От 
классицизма и 
сентиментализма к 
романтизму 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективной и 
индивидуальной проектной 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 8 по теме 
урока),    практическая работа (конспект 
статьи учебника с. 106 – 113),   участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 
информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
активной 
деятельности 
в составе 
пары, группы 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного 
взаимодействия при работе в 
составе пары, группы  

18 В.А. Жуковский. 
Особенности 
романтического 
восприятия жизни. 
«Светлана» - первая 
русская 
национальная 
баллада 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 9 по 
теме урока), комплексная проверка 
выполнения домашнего задания, 
выразительное чтение баллады 
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
практическая работа по памятке 
выполнения задания (определение роли 
выразительных средств языка, 
выявление композиционных и 
жанровых особенностей баллады) 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленны
е вопросы, 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
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 
задания пи 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

19 «Могучее 
проявление 
русского духа». 
Очерк жизни и 
творчества А.С. 
Грибоедова 
Видеофильм  

 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 10 по 
теме урока), комплексная проверка 
домашнего задания (история создания 
комедии Грибоедова «Горе от ума»), 
практическая работа со статьей 
учебника (краткое конспектирование с. 
147 – 156),  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 

Научиться 
понимать, 
выразительн
о читать 
текст и 
выполнять 
устное 
рецензирова
ние 
выразительн
ого чтения 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения   

Формировани
е мотивации 
к 
самообучени
ю и 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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оценок 

20 «К вам Александр 
Андреевич 
Чацкий». Анализ 1 
действия 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма  № 12 по теме 
урока), выразительное чтение I 
действия комедии с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста I действия комедии),  участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
текст 
комедии, 
производить 
самостоятел
ьный и 
групповой 
анализ 
фрагментов 
комедии, 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии    
Регулятивные:     выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
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 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

21 «Век нынешний и 
век минувший». 
Нравственный 
конфликт в комедии 
(2 действие) 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 13 по теме 
урока), выразительное чтение II 
действия комедии с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста II действия комедии),   участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
особенности 
развития 
комедийной 
интриги 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение,   умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

22 «Можно ль против 
всех!» Анализ 3 
действия 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
выборочная проверка домашнего задания 
(чтение наизусть монолога из комедии), 
выразительное чтение III действия 
комедии с последующим его 

Научиться 
определять 
значение 
картин быта 
XVIII века 
для 
понимания 

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

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста III действия комедии),  участие в 
коллективном диалоге, 
самостоятельное составление устного и 
письменного ответа на проблемный 
вопрос,  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

характеров и 
идеи повести 

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 
(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 
 

вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

23 «Не образумлюсь… 
виноват…» Анализ 
4 действия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выразительное чтение IV действия 
комедии с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста IV действия комедии),   участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
сопоставлять 
литературны
х героев 

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: уметь 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями диалогической речи 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

24 Жанр высокой 
комедии. Смысл 
названия комедии 
«Горе от ума» 
Видеофильм  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения,  
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
изучения темы, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 10 по теме 
урока), работа в парах сильный – 
слабый (подбор цитатных примеров на 
тему «Какой смысл вкладывают в слово 
«УМ», «УМНЫЙ» Чацкий и 

Научиться 
анализирова
ть текст 
комедии с 
позиции ее 
идейно-
тематическо
й 
направленно
сти 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 

Формировани
е навыков 
анализа, 
самоанализа 
и 
самоконтроля 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

фамусовское общество?»),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

25 И.А. Гончаров 
«Мильон терзаний» 
(критический этюд) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексное 
повторение, групповая работа (запись 
основных положений статьи Гончарова 
«Мильон терзаний» с. 158 - 164), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события 
и поступки героев 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

26 К.Р. Тестовая 
работа по комедии 
А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1. Чацкий и 
фамусовская Москва. 2. Чацкий и его 
«мильон терзаний»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

27 Р.Р. Классное 
сочинение по 
комедии А.С. 
Грибоедова «Горе 
от ума» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 
индивидуаль
ный 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

материала к сочинению по комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» (темы 
см. в уроке № 26); коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

28 А.С. Пушкин. «Вся 
жизнь – один 
чудесный миг». 
Периодизация 
творчества поэта 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 14 по 
теме урока), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания 
(краткое конспектирование лекции 
учителя), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленны
е вопросы, 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
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 
задания пи 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

29 «Друзья мои, 
прекрасен наш 
союз!» Дружба и 
друзья в лирике 
А.С. Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 15 по 
теме урока), групповая практическая 
работа (сообщения (презентации)  
учащихся о друзьях-лицеистах поэта), 
выразительное чтение стихотворений с 
последующим их рецензированием по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя («19 
октября» 1825 , «И.И. Пущину» 1826, 
«Во глубине сибирских руд» 1827), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
стихотворен
ий А.С. 
Пушкина 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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30 «Пока свободою 
горим…» Развитие 
темы свободы в 
лирике А.С. 
Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть отрывка из стихотворения «19 
октября»), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 16 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
выразительное чтение  стихотворений с 
последующим их рецензированием («К 
Чаадаеву» 1818, ода «Вольность» 1817, 
«Деревня» 1819), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыками 
устной 
монологичес
кой речи 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

31 Южная ссылка. 
Романтические 
поэмы и стихи 
Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий):  
выборочная проверка домашнего задания 
(чтение наизусть стихотворения «К 
Чаадаеву»), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильмов № 17, № 18 по 
теме урока, составление краткого 
конспекта), выразительное чтение поэмы 
«Цыгане» с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания, выразительное 
чтение стихотворения «К морю» (1824) с 
последующим его рецензированием,  
участие в коллективном диалоге, 
самостоятельное составление устного и 
письменного ответа на проблемный 
вопрос,  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные средства 
и приемы 
лирики А.С. 
Пушкина 

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 
(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

32 «Я вас любил…» 
Любовная лирика 
поэта 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

Научиться 
анализирова
ть эпизоды 
поэмы 

Познавательные:  
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
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умственных действий, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

деятельности):  реализация домашнего 
задания (сообщения учащихся по теме 
«Адресаты любовной лирики А.С. 
Пушкина»), лабораторная работа в парах 
сильный – слабый (выразительное чтение 
стихотворений с последующим их 
рецензированием («Храни меня, мой 
талисман». 1824, «Я помню чудное 
мгновенье», 1825, «Что в имени тебе 
моем?», 1830, «Явас любил…», 1829),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события 
и поступки героев 
 

выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

кейс) 

33 «Я жить хочу, чтоб 
мыслить и 
страдать». 
Философская 
лирика А.С. 
Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворений «Я помню 
чудное мгновенье», «Я вас любил…»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 23 по теме 
урока, составление краткого конспекта), 
выразительное чтение  стихотворений с 
последующим их рецензированием 
(«Свободы сеятель пустынный», 1823, 
«Дар напрасный, дар случайный», 1828, 
«Вновь я посетил…», 1825), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться 
выявлять 
характерные 
художествен
ные средства 
и приемы 
лирики А.С. 
Пушкина 

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 навыков 
самодиагност
ики по 
результатам 
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

34 «Я памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный». 
Тема поэта и поэзии 
в творчестве 
Пушкина 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, педагогики 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Вновь я 
посетил…»), практическая работа по 
материалам учителя (краткое 
конспектирование лекции учителя), 
выразительное чтение  стихотворений с 
последующим их рецензированием 

Научиться 
давать 
характерист
ику  
лирических 
произведени
й  

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения  

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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сотрудничества, личностно-
ориентированного обучения, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

(«Пророк», 1826, «Поэт», 1827, «Поэт и 
толпа», 1828, «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…», 1836),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

35 Реализм в русской 
литературе 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
комплексная проверка домашнего 
задания (чтение наизусть стихотворение 
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…»), коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (конспект лекции  учителя по 
теме урока),    участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок  

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 
информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного 
взаимодействия при работе в 
составе пары, группы  

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
активной 
деятельности 
в составе 
пары, группы 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

36 «Собранье пестрых 
глав». Творческая 
история романа 
«Евгений Онегин» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий):  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 24 по теме 
урока) практическая работа (составление 
краткого конспекта лекции учителя по 
теме урока), выразительное чтение 1 
главы романа с последующим его 
рецензированием,  участие в 
коллективном диалоге,   коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
аргументиро
вать 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   

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

37 «И жить торопится, 
и чувствовать 
спешит». Онегин и 
столичное 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

Научиться 
определять 
авторское 
отношение к 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
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дворянство 
Видеофильм 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 25 
по теме урока),   выразительное чтение 
фрагментов 1 главы романа (строфы 3-
35, 42-48) с последующим его 
рецензированием, анализ эпизодов 2 
главы романа  при консультативной 
помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (характеристика 
героев комедии), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

героям, 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
романа 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, осознавать качество 
и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе, формулировать 
свои затруднения 
 

по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

ДОТ 
(электронный 
кейс) 

38 «И в голос все 
решили так, что он 
опаснейший 
чудак!» Онегин и 
поместное 
дворянство 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
вопрос из домашнего задания), 
групповая работа (анализ ключевых 
эпизодов романа по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев романа – 
Онегин и поместное дворянство),  
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

39 «От делать нечего 
друзья». Онегин и 
Ленский 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 
лабораторная работа по тексту романа 
(выразительное чтение фрагментов из 

Научиться 
анализирова
ть текст 
романа 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

глав романа - строф 6-22 главы 2, строф 
25-27, 50-51 главы 4, строф 42, 44-45 
главы 5), работа в парах сильный – 
слабый (подбор цитат, 
иллюстрирующих образы героев 
романа – Онегина и Ленского), участие 
в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

поставленной задачей 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе 
 

деятельности 

40 «Татьяна, русская 
душою…» Образ 
Татьяны в романе. 
Татьяна и Ольга 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 26 по теме 
урока), лабораторная работа по тексту 
романа (выразительное чтение 
фрагментов из глав романа - 4-10 
строфы 5 главы), практическая работа 
(выразительное чтение письма 
Татьяны, разговора с няней); работа в 
парах сильный – слабый (составление 
сравнительной характеристики Ольги и 
Татьяны), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в 
коллективно
й проектной 
деятельност
и 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

41 «Бегут, меняясь, 
наши лета, меняя 
все, меняя нас». 
Татьяна и Онегин 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть письма Татьяны Онегину), 
групповая практическая работа 
(выразительное чтение фрагментов из 
глав романа  - строф 12-24 главы 4, 
строф 12-13, 17-25, 27-38 главы 7, 
строф 14-16, 19-20, 28, 33-34 главы 8), 
работа в парах сильный – слабый 
(характеристика героев романа – 
Онегина и Татьяны),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной 
монологичес
кой речи 

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 мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 



29 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

42 «… Мы неугомонно 
хлопочем, судим 
обо всем…» Образ 
автора в романе 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
«Письмо Онегина Татьяне»), 
практическая работа (чтение и анализ 
лирических отступлений в романе – 
какова их роль в понимании смысла 
произведения), групповая работа на 
проблемным вопросом урока с 
последующей взаимопроверкой (устные 
рассуждения учащихся «Каким вы 
представляете себе автора в 
пушкинском романе в стихах?»), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные 
особенности 
романа 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 
объекты в соответствии с 
содержанием    
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт     
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию  

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

43 К.Р. Тестовая 
работа по 
творчеству А.С. 
Пушкина 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1.  «Почему 
роман назван именем Онегина?» 
2. «Почему Пушкин назвал Татьяну 
своим «верным идеалом»?» 
3. «Роман «Евгений Онегин» как 
«энциклопедия русской жизни»), 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

44 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 
материала к сочинению по роману А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин» (темы см. 
в уроке № 43); коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

(электронный 
кейс) 

45 «Он хочет жить 
ценою муки…» 
Жизнь и творчество 
М.Ю. Лермонтова 
Видеофильм 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильмов № 27, 
№ 28 по теме урока), комплексная 
проверка домашнего задания 
(сопоставление творческой манеры А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова), 
выразительное чтение (фонохрестоматия) 
стихотворения «Смерть Поэта» с 
последующим его рецензированием,   
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выразительн
о читать 
текст 
стихотворен
ия 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умения работать 
по алгоритму) 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

46 «Я к одиночеству 
привык…» Тема 
одиночества в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Смерть 
Поэта»), практическая работа (краткий 
конспект лекции учителя по теме урока), 
выразительное чтение стихотворений с 
последующим его рецензированием 
(«Парус», « Нет, я не Байрон, я другой» 
(фонохрестоматия), «И скучно и 
грустно» (фонохрестоматия)), 
практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(размышления учащихся «Согласны ли 
вы с тем, что Лермонтов – 
«скептический романтик, 
сомневающийся во всех человеческих 
ценностях»?»), участие в коллективном 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные приемы 
лирики поэта 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского характера 
в устной форме 
Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани
е навыков  
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

47 «Печально я гляжу 
на наше 
поколенье…» 
Раздумья о судьбе 
«людей 30-х годов» 
в лирике 
Лермонтова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворение «Нет, я не 
Байрон, я другой»), групповая работа 
(выразительное чтение стихотворений 
«Дума» и «Предсказание» 
(фонохрестоматия) и их анализ),  
работа в парах сильный – слабый 
(составление письменных ответов на 
вопрос «В чем причина духовной 
опустошенности человека 
лермонтовского поколения?»), участие 
в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события 
и поступки героев 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

48 Тема Родины в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Дума» или 
«Предсказание»), коллективная работа 
(краткий конспект лекции учителя по 
теме урока), практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(выразительное чтение стихотворений 
«Прощай, немытая Россия» и «Родина» 
(фонохрестоматия) и их анализ),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной 
монологичес
кой речи 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

49 «Всякий плакал, кто 
любил…» Тема 
любви в лирике 
Лермонтова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

Научиться 
выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в проектной 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов 

деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения «Родина»), групповая 
работа (реализация домашнего задания 
по теме «Адресаты любовной лирики 
Лермонтова»), практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(выразительное чтение стихотворений с 
последующим его рецензированием - 
«Нет, не тебя так пылко я люблю» 
(фонохрестоматия), «Расстались мы, но 
твой портрет»),  работа в парах сильный 
– слабый (письменные рассуждения 
учащихся по вопросу «Можно ли 
назвать лирику Лермонтова 
«поэтическим дневником»?»), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

деятельност
и группы 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
 

(электронный 
кейс) 

50 «Из пламя и света 
рожденное слово». 
Тема поэта и поэзии 
в лирике 
Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Нет, не тебя 
так пылко я люблю»), практическая 
работа при консультативной помощи 
учителя (выразительное чтение 
стихотворений с последующим его 
рецензированием – «Пророк», «Поэт» 
(фонохрестоматия), «Журналист, 
читатель и писатель»),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
стихотворен
ий М.Ю. 
Лермонтова 

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, для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью   

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

51 «Лермонтов 
прозаик – это чудо» 
(Л.Н. Толстой).  
«Герой нашего 
времени» - первый 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 

Научиться 
выявлять 
особенности 
сюжета и 
композиции 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные: применять 
метод информационного 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
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психологический 
роман  
Видеофильм 

поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Пророк»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильмов № 30 по теме 
урока), практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(составление таблицы «Композиция рома 
и ее особенности»), работа в парах 
сильный – слабый (рассуждения 
учащихся на тему «Чем обусловлена 
непоследовательность  расположения 
событий в романе М.Ю. Лермонтова?»), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок  

романа поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 
 

выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

кейс) 

52 Печорин и «горцы» 1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения,  
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, развития 
творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий:  работа в 
парах сильный – слабый по теме урока 
(составление собирательной 
характеристики Печорина с 
использованием цитирования, поиск 
ответа на проблемный вопрос урока - 
«Как во внешности героя раскрывается 
его характер?»), групповая работа 
(реализация домашнего задания – 
пересказ эпизодов «Похищение Бэлы», 
«Гибель Бэлы», «Печорин в 
представлении Максима Максимыча»), 
практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(подбор цитат, иллюстрирующих 
различные формы выражения 
авторской позиции),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
аргументиро
вать 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 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

53 Печорин и Максим 
Максимыч 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (чтение фрагментов повести и 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологичес
кую речь 
 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию 
 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества,  
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

их анализ), групповая работа 
(реализация домашнего задания - 
пересказ эпизодов «Портрет Печорина 
в описании странствующего офицера», 
«Сцена встречи Печорина с Максим 
Максимычем», заслушивание ответов 
учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока),  практическая 
работа (рассуждения учащихся по 
проблемному вопросу урока - «Почему 
Лермонтов не мог доверить 
портретную характеристику главного 
героя максиму Максимычу?»), участие 
в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 
 

54 Печорин в обществе 
«честных 
контрабандистов» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
личностно-
ориентированного обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(чтение и анализ «Предисловия к 
«Журналу Печорина»), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания 
с последующей взаимопроверкой (чтение 
описания портретов Янко, девушки-
контрабандистки и слепого с 
комментированием), практическая 
работа при консультативной помощи 
учителя (выразительное чтение 
заключительной сцены прощания на 
берегу и рассказ о злоключениях 
Печорина), работа в парах сильный – 
слабый (составление плана ответа на 
проблемный вопрос урока «Почему 
Печорин называет контрабандистов 
«честными», а их жизнь – «мирным 
кругом»?»), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
характерист
ику героев 

Познавательные: уметь 
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 
 
  

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

55 Печорин и водяное 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей Научиться Познавательные:  уметь Формировани Очное обучение/  
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общество Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
педагогики сотрудничества 

к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  выборочная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
ответов учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока), практическая 
работа при консультативной помощи 
учителя (чтение и анализ размышлений 
Печорина от 3 июня до слов «Да! 
Такова была моя участь…», чтение  и 
анализ записей от 11 июня, 3 июля), 
групповая работа (пересказ сцены 
дуэли), работа в парах сильный – 
слабый (составление характеристики 
Грушницкого), лабораторная работа 
(составление плана ответа на 
проблемный вопрос урока - «Считаете 
ли вы, что в сцене прощания с Мери в 
душе Печорина происходит борьба 
чувств?»), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в 
коллективно
й проектной 
деятельност
и 

искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения 
 
 

е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

56 Можно ли назвать 
Печорина 
фаталистом? 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества,  
информационно-
коммуникационные,  
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (выразительное 
чтение отрывка - размышления 
Печорина о людях, анализ 
прочитанного), работа в парах сильный – 
слабый (пересказ сцены пленения казака, 
ее анализ), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на  
проблемный вопрос урока -  «Свободен 
ли человек, или его судьба 
предопределена заранее?»), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

Научиться 
составлять 
портрет 
героя 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения, уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения, уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

57 Художественные 
особенности 
романа. Жанр и 
композиция 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная работа (комплексная 
проверка по реализации домашнего 
задания – образ Печорина в критике 
Белинского и Добролюбова),  
самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (письменные 
рассуждения учащихся на вопрос 
«Почему именно глава «Фаталист» - 
разгадка всего романа? Какая сила 
привела думающего человека, 
привыкшего во всем отдавать себе 
отчет, все подвергать анализу, к 
признанию необходимости для себя 
индивидуалистического отношения к 
миру?»), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
анализирова
ть 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, понимать 
прочитанное 
 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

58 К.Р. Тестовая 
работа по 
творчеству М.Ю. 
Лермонтова 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним:  
1.  Образ Григория Печорина  
2. Печорин и Грушницкий 
3. Тема судьбы в романе «Герой нашего 
времени»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

59 Р.Р. Сочинение  по 
роману М.Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 
индивидуаль

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
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умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

составлению плана и подбора 
материала к сочинению по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» (темы см. в уроке № 58); 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

кейс) 

60 «На пользу 
отечества, для 
счастья граждан». 
Жизненный и 
творческий путь 
Гоголя 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 31 по 
теме урока, составление краткого 
конспекта),   групповая работа с 
материалом  учебника (составление 
творческого портрета писателя – работа 
со статьей учебника с. 323-324, краткое 
конспектирование «Поэма «Мертвые 
души» в оценке современников 
Гоголя»), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологичес
кую речь 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

61 «Вся Русь явится в 
нем!» 
Первоначальный 
замысел и идея 
Гоголя 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильмов № 33 
по теме урока), практическая работа 
(краткое конспектирование лекции 
учителя по теме урока), групповая работа 
(рецензирование выразительного чтения 
отрывков из 1 главы поэмы), анализ 
текста,  участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть текст 
поэмы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

62 «Неотразимо 1 Урок «открытия» нового Формирование у учащихся умений Научиться Познавательные: уметь Формировани Очное обучение/  
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страшные идеалы 
огрубления»: 
Манилов и 
Коробочка 
Видеофильм 

знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 35 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
выборочная проверка домашнего задания 
(выразительное чтение эпизодов и 
характеристика помещиков – задания 
уроков № 59 и № 61),   участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

составлять 
портрет 
героев 

извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

63 «Неотразимо 
страшные идеалы 
огрубления»: 
Собакевич и 
Ноздрев 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 36 по 
теме урока, составление краткого 
конспекта),  выборочная проверка 
домашнего задания (выразительное 
чтение эпизодов и характеристика 
помещиков),  участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
портрет 
героев 

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 мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

64 «Неотразимо 
страшные идеалы 
огрубления»: 
Плюшкин 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания 
(выразительное чтение эпизодов и 
характеристика помещика), коллективная 
практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на 
проблемный вопрос урока  «Случайно ли 
галерея помещиков начинается 
Маниловым, а заканчивается 
Плюшкиным?»),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной 
монологичес
кой речи 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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проектирования проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

65 «Город никак не 
уступал другим 
губернским 
городам» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
групповая работа (пересказ  «Повести о 
капитане Копейкине», чтение статьи 
учебника с. 343-344), практическая 
работа (выразительное чтение эпизодов 
из глав 7 и 8, их анализ), работа в парах 
сильный – слабый (устная 
характеристика чиновников города с 
цитированием), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
литературны
й портрет 
героев 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

66 «Кто же он? Стало 
быть, подлец?» 
Образ Чичикова в 
поэме   
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 34 
по теме урока, составление краткого 
конспекта),   работа в парах сильный – 
слабый (чтение и анализ 11 главы, 
пересказ  «Отцовский завет и его 
исполнение»), самостоятельная работа 
(составление устного рассуждения на 
проблемный вопрос урока по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя - 
«Кто же он? Стало быть, подлец?»), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять 
характерист
ику героя 
произведени
я 

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 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

67 «Здесь ли не быть 
богатырю?» Образ 
России в поэме 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 

Научиться 
определять 
языковые и 
композицио
нные 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 

 



40 

поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего 
урока), групповая работа (реализация 
домашнего задания  - сообщения 
учащихся по группам), практическая 
работа (выразительное чтение эпизодов 
поэмы с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

особенности 
поэмы 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

(электронный 
кейс) 

68 К.Р. Тестовая 
работа по 
творчеству Н.В. 
Гоголя 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним:  
1.  Мир помещиков в поэме «Мертвые 
души»  
2.  Образ Чичикова в поэме «Мертвые 
души 
3.  Жанровое своеобразие поэмы 
«Мертвые души»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

69 Р.Р. Сочинение по 
поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 
материала к сочинению по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» (темы см. в уроке № 68); 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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70 Развитие темы 
«маленького 
человека» в повести 
Н.В. Гоголя 
«Шинель» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий:  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 32 по теме 
урока, составление краткого конспекта), 
практическая работа (выразительное 
чтение эпизодов повести с 
комментированием), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
рассуждения на проблемный вопрос 
урока – «В чем, по вашему мнению, 
проявились традиции и новаторство 
Гоголя в создании образа «маленького 
человека»?»),    участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
литературны
й портрет 
героя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

71 А.П. Чехов. «Самый 
негромкий и самый 
слышимый в мире 
писатель» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 37 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
практическая работа со статьей учебника 
(с. 3-11), участие в коллективном диалоге,   
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять 
литературны
й портрет 
писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

72 Чеховское 
отношение к 
«маленькому 
человеку». Рассказ 
Тоска» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: практическая 
коллективная работа (выразительное 
чтение рассказа (фонохрестоматия), 
ответы на вопросы с. 27), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
аргументиро
вать 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 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коммуникационные выработке общего решения в 
совместной деятельности 

взаимопоним
ания 

73 Человек и история 1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, индивидуальной 
и коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа по алгоритму выполнения 
задания (краткий конспект лекции 
учителя по теме урока), работа в парах 
сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (работа со статьей 
учебника с. 29-31, краткий конспект), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
художествен
ное 
содержание 
произведени
й XX века 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе 
 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

74 И.А. Бунин. 
Печальная история 
любви в рассказе 
«Темные аллеи»  
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 38 
по теме урока, составление краткого 
конспекта), комплексная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
ответов учащихся на вопрос домашнего 
задания предыдущего урока), 
практическая работа (выразительное 
чтение рассказа (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные 
особенности 
рассказа 
И.А. Бунина 

Познавательные:  уметь 
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 
 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

75 «Собаки – народ 
умный». М.А. 
Булгаков. Повесть 
«Собачье сердце» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
вопрос домашнего задания),   
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 

Научиться 
выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в проектной 
деятельност
и группы 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения 

просмотр видеофильма № 42 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (работа 
со статьей учебника с. 97-98), 
практическая работа (выразительное 
чтение начала повести с 
комментированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

76 «Сатира не терпит 
оглядки…». Основы 
живучести 
«шариковщины», 
«швондерства» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные, 
«критического» мышления, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексная 
проверка домашнего задания (пересказ 
фрагментов повести «Визит Швондера 
к профессору Преображенскому», 
«Дневник доктора Борменталя» и их 
анализ), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление сравнительной 
характеристики Шарикова-собаки и 
Шарикова-человека с использованием 
цитирования), групповая работа 
(составление рассуждения на 
проблемные вопросы урока - 1. В чем 
вина профессора Преображенского? 2. 
Зачем Булгакову понадобилось 
несколько рассказчиков? 3. Почему в 
роли рассказчика выступает пес 
Шарик, но не Шариков?), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
тему и идею 
произведени
я 

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 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

77 Поэтика Булгакова-
сатирика 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  комплексная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
ответов учащихся на проблемные 
вопросы предыдущего урока), 

Научиться 
выявлять 
способы 
выражения 
авторской 
позиции в 
поэме 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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проблемного обучения, 
развития исследовательских 
навыков, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

практическая работа с текстом повести 
(чтение и анализ эпизодов повести, 
вопросы № 6, № 7, № 8 с. 104), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения 
 

78 М.А. Шолохов. 
Рассказ «Судьба 
человека». Судьба 
Родины и судьба 
человека 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 45 
по теме урока, составление краткого 
конспекта),   работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение рассказа 
с последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
сопоставлять 
литературны
х героев с их 
прототипами 

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 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

79 Образ Андрея 
Соколова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  комплексная проверка 
домашнего задания (рассказ «Основные 
вехи судьбы Андрея Соколова»), 
практическая работа (выразительное 
чтение эпизода «Попадание в плен и в 
плену» с. 162-164, с. 165-168 с 
последующим рецензированием), 
лабораторная работа (выразительное 
чтение заключительной части рассказа с. 
171-176 (фонохрестоматия) и ее анализ), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
произведени
я о войне 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

80 «Праведник и 
пророк». А.И. 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 

Научиться 
определять 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

Формировани
е навыков 

Очное обучение/  
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Солженицын. 
Рассказ «Матренин 
двор» 
Видеофильм 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения 

понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 45 по теме 
урока, составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение 1 части рассказа 
с последующим его рецензированием), 
практическая работа (подбор материала 
для характеристики героев), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

тему и идею 
произведени
я 

информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

81 «Есть такие 
прирожденные 
ангелы…». Образ 
Матрены 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): групповая работа (рассказ 
о героях с подбором цитат для их 
характеристики), коллективная работа 
(различные виды пересказов, участие в 
коллективном диалоге), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
письменного ответа на проблемный 
вопрос  «Как вы понимаете 
заключительную фразу рассказа, что 
«есть она тот самый праведник, без 
которого, по пословице, не стоит село. 
Ни город. Ни вся земля наша»?»), 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

82 А. Блок. 
Трагический тенор 
эпохи» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития умственных 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 39 
по теме урока, составление краткого 
конспекта), групповая работа 
(выразительное чтение стихотворений 
«О, весна без конца и без краю» 
(фонохрестоматия) и «О, я хочу безумно 
жить» (фонохрестоматия) с 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыками 
анализа 
поэтическог
о текста 

Познавательные: 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 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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деятельности, 
самодиагностики 
результатов обучения 

последующим их рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

выразительного чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

83 В.В. Маяковский. 
«Он умел только 
любить и писать 
стихи» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Блока «О, 
весна без конца и без краю»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 41 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
89-94, поиск ответов на вопрос1 из 
рубрики «Обогащайте свою речь»), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворения 
«Послушайте!» (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выразительн
о читать 
текст по 
образцу из 
фонохрестом
атии 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

84 С. Есенин – певец 
России. Сквозные 
образы в лирике 
Есенина 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения Маяковского 
«Послушайте!»), коллективная работа 
при консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 40 по теме 
урока, составление краткого конспекта),    
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
74-76, краткая записать особенности 
творчества поэта), работа в парах 
сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного чтения 
стихотворений (фонохрестоматия)), 
участие в коллективном диалоге,  

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
стихотворен
ий С.А. 
Есенина 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

85 А. Ахматова. 
Трагические 
интонации в 
любовной лирике 
Ахматовой 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения Есенина «Отговорила 
роща золотая…»), коллективная работа 
при консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 44 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
120-127, поиск ответов на вопрос 3 с. 
132), работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворений  
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, составление плана 
ответа на проблемный вопрос по теме 
урока, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
анализа 
поэтическог
о текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

86 Особенности 
поэтики М.И. 
Цветаевой 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
«критического» мышления, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения  Ахматовой «Не с теми 
я, кто бросил землю…), коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 43 
по теме урока, составление краткого 
конспекта), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
стихотворений  «Идешь, на меня 
похожий…», «Мне нравится, что вы 
больны не мной» и «Стихи к Блоку» 
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием), участие в 

Научиться 
анализирова
ть 
поэтический 
текст 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 



48 

коллективном диалоге, составление плана 
ответа на проблемный вопрос по теме 
урока, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование    

87 Б.Л. Пастернак. «И 
вся земля была его 
наследьем…» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития исследовательских 
навыков, проблемного 
обучения, информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Цветаевой  
«Мне нравится, что вы больны не 
мной»), коллективная практическая 
работа с материалами учебника (чтение 
статьи с. 180-187, с. 192-193, краткая 
запись в тетради об особенностях лирики 
Б.Л. Пастернака), работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение 
стихотворений  (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
характерные 
особенности 
лирики Б.Л. 
Пастернака 

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 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

88 Н. Заболоцкий. 
«Смотри на мир, 
работай в нем и 
радуйся, что ты – 
человек!» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Пастернака  
«Быть знаменитым некрасиво…»), 
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи 
с.137-147, краткая запись в тетради об 
особенностях лирики Н. Заболоцкого), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворений  
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистичес
кие черты 
лирического 
произведени
я 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
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 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

89 А. Твардовский. «Я 
убит подо Ржевом» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 

Научиться 
анализирова

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и 

Формировани
е мотивации 

Очное обучение/  
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- реквием о павших 
на войне 
Видеофильм 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

понятий, способов действий:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Заболоцкого  
«Я не ищу гармонии в природе»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 46 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворения «Я 
убит подо Ржевом»  (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

ть 
поэтический 
текст 

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: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

к само- и 
взаимопровер
ке 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

90 Романсы и песни на 
слова русских 
поэтов XIX – XX 
веков 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть отрывка из стихотворения 
Твардовского «Я убит подо Ржевом»), 
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
267-271, вопросы 1-4 с. 271 письменно),  
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение  романсов и 
песен на слова русских поэтов XIX – 
XX веков (фонохрестоматия – Ф.И. 
Тютчев «К.Б.», А.К. Толстой «Средь 
шумного бала», М.И. Цветаева 
«Расцветает сад, отцветает сад», А.А. 
Сурков «Бьется в тесной печурке огонь») 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
романсов и 
песен на 
слова 
русских 
поэтов XIX – 
XX веков 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

91 Гай Валерий 
Катулл. Слово о 
поэте 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная практическая работа 

Научиться 
выразительн
о читать 
текст по 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

(конспект лекции учителя по теме урока 
«Античная литература. Периодизация 
античной литературы»), выборочная 
проверка домашнего задания (сообщения 
учащихся о жизни и творчестве Катулла), 
групповая работа (выразительное чтение 
стихотворений Катулла 
(фонохрестоматия)  с последующим их 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

образцу из 
фонохрестом
атии, 
навыкам 
проектной 
деятельност
и 

(формировать умение работать 
по алгоритмам) 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения,  
коллективного 
взаимодействия 

нствованию (электронный 
кейс) 

92 Гораций. Ода «Я 
воздвиг памятник». 
Поэтическое 
творчество в 
системе 
человеческого 
бытия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка знаний предыдущего урока 
(устный опрос), групповая работа 
(сообщения учащихся о жизни и 
творчестве Горация), коллективная 
работа (краткое конспектирование 
лекции учителя по теме «Из секретов 
литературоведения. «Сатиры» и «Оды» 
Горация»), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение оды «К 
Мельпомене» (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
своеобразие 
античной 
лирики, 
сопоставлять 
переводы 
стихотворен
ия Горация 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

93 Данте Алигьери. 
Универсально-
философский 
характер 
«Божественной 
комедии» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Горация «К 
Мельпомене»), коллективная работа 
(краткий конспект лекции учителя по 
теме урока, сообщения учащихся о 
жизни и творчестве Данте), 
практическая работа (выразительное 
чтение глав из поэмы Данте 
«Божественная комедия» (стихи 22-67 
песни III «Ад», стихи 82-118 песни III 
«Ад», стихи 28-69 песни XXXIV 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
поэмы 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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(устройство ада) «Ад», стихи 70-145 
песни XXX (Встреча Данте и Беатриче) 
«Чистилище», стихи 115-145 песни  
XXXIII (Устройство рая) «Рай») с 
последующим рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

94 Уильям Шекспир. 
«Гамлет» - «пьеса 
на века» 

1 Урок «открытия» нового 
знания.  
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий:  
коллективная работа (краткое 
конспектирование лекции учителя по 
теме урока), практическая работа с 
текстом трагедии (выразительное чтение 
и аналитическая беседа по прочитанному 
(акт 1, акт 2)), участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выразительн
о читать и 
анализирова
ть текст 
трагедии 
Шекспира 

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 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

95 Философский 
характер трагедии 
Шекспира 
«Гамлет». Гамлет 
как вечный образ 
мировой 
литературы 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  выборочная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
развернутых ответов на вопрос 
предыдущего урока), практическая 
работа с текстом трагедии 
(выразительное чтение текста трагедии 
(акт 3, акт 4, акт 5) и аналитическая 
беседа по прочитанному), участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эстетическу
ю 
направленно
сть трагедии 
Шекспира 

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 для выражения 
свои чувств, мыслей и 
потребностей; владеть устной 
и письменной речью 

Формировани
е спектра 
эстетических 
чувств, 
чувства 
патриотизма, 
гордости за 
историческое 
прошлое  

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

96 И.В. Гете. «Фауст» - 
философская 
трагедия эпохи 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Научиться 
аргументиро
вать свою 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  

Формировани
е навыков 
взаимодейств

Очное обучение/ 
обучение с 
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Просвещения развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание развернутых ответов 
учащихся на вопрос домашнего 
задания), коллективная работа (краткое 
конспектирование лекции учителя 
«Особенности эпохи Просвещения. 
Жизнь и творчестве И.В. Гете»»), 
практическая работа (аналитическая 
беседа с текстом трагедии Гете 
«Фауст» - «Посвящение», «Пролог на 
небесах», цена 2 «У городских ворот»), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

точку зрения аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь делать 
анализ текста, используя 
изученную терминологию и 
полученные знания 
Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

97 Идейный смысл 
трагедии И.В. Гете. 
Фауст как вечный 
образ мировой 
литературы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание развернутых ответов 
учащихся на вопрос домашнего 
задания), коллективная работа (краткое 
конспектирование лекции учителя по 
теме урока), практическая работа 
(аналитическая беседа с текстом 
трагедии Гете «Фауст» - сцены 3, 4 
«Кабинет Фауста»; сцена 12 «Сад» и 
сцена 19 «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен»; сцена 25 «Тюрьма: 
последний монолог Фауста (часть 
вторая)»), участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологичес
кую речь 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

98 Итоговый урок. «В 
ожидании новой 
встречи с 
искусством 
слова…» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
развернутых ответов учащихся на 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 

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

Формировани
е мотивации 
к само- и 
взаимопровер
ке 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

вопрос домашнего задания), 
коллективная беседа об изученном 
литературном материале, размышления 
о прочитанном,  коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

учебные действия в громко 
речевой и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания в письменной 
форме 

99 - 
102 

Резервные уроки        
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 9А,В классов составлена на основе следующих нормативных документов: 
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 
федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 
− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 
− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 
от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 
незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 
необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 
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отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 
национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 
чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 
психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 
привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 
представление об искусстве как виде искусства, познает ее специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его 
связь с процессом историческим. 
 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 
богатства русской классической и зарубежной литературы. Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 
уроках литературы: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; - - формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета; 
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- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, способствует формированию гуманистического мировоззрения, 
эстетической культуры и оказывает ученику реальную помощь в осознании ценности окружающего мира.  Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 
толерантности. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации.  

 
Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в средней школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений 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, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
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3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 
Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение литературы  на этапе основного общего образования в 9 классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Литература как искусство слова. 
2. Литература Древней 

Руси 
Беседа о древнерусской литературе. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве».  Историческая основа памятника, его сюжет, 
жанр и композиция. Образы героев произведения. Художественные особенности памятника, его связь с фольклором. Вариативность переводов, 
«темные пятна» памятника. Роль «Слова…» в русской культуре. 

3. Русская литература 
XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его характерные черты. Классицизм в России.  
М.В. Ломоносов – реформатор русского языка, стихосложения и системы жанров. Жанр оды. Оды «Вечернее размышление о Божием 
величестве при случае великого северного сияния» и «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 
императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление мира, науки и Родины. Вопросы просвещения в произведениях поэта. 
Г.Р. Державин. Обзор творчества. Новаторство поэта. Гражданский пафос лирики. Стихотворения «Властителям и судиям» и «Памятник». 
Державин в оценке деятелей русской культуры. 
А.Н. Радищев. Обзор творчества. Жанр путешествия. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор отдельных глав): сюжет, композиция, 
особенности жанра. Критика крепостничества. 
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Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм и его характерные черты. Сентиментализм в России. «Бедная Лиза» как произведение 
русского сентиментализма. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини.  

4. Русская литература 
XIX века 

Расцвет русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху «золотого века» поэзии. От классицизма и сентиментализма к романтизму. Романтизм и 
его характерные черты. Романтизм в России. 
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Жанр баллады. Баллада «Светлана» - первая русская национальная баллада. Народные обычаи. Герой и 
сюжет баллады. 
А.С. Грибоедов. Очерк жизни и творчества. Творческая история комедии «Горе от ума». Сатирическое изображение жизни и нравов 
московского общества. Система образов: герои и их судьбы. Смысл названия. Развитие комедийной интриги, конфликт в комедии. Жанровое 
своеобразие (сочетание черт классицизма и романтизма). Критики о комедии. И.А. Гончаров «Мильон мечтаний» (обучение навыкам 
конспектирования). 
А.С. Пушкин. Обзор основных этапов жизненного и творческого пути поэта. Обучение анализу лирического стихотворения. Традиции и 
новаторство поэта. Стихотворения «К Чаадаеву, «Анчар», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Я помню чудное мгновенье», «Я 
вас любил…». 
«Евгений Онегин» - роман в стихах. Система образов, особенности сюжета, «онегинская» строфа. Онегин и Ленский. Татьяна - нравственный 
идеал поэта. Пушкинский роман в оценке критиков. 
М.Ю. Лермонтов. Основные периоды творчества. Обзор-осмысление Родины в ранней и поздней лирике Лермонтова («Родина», «Прощай 
немытая Россия»). Человек и природа в лирике поэта («Когда волнуется желтеющая нива», «На севере диком…», «Выхожу один я на 
дорогу…»). Раздумья Лермонтова о судьбах поколения («Дума»). 
«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор содержания. Особенности композиции, художественное 
своеобразие, проблематика. Печорин среди других героев романа. Сочетание черт реализма и романтизма в романе.  
Н.В. Гоголь. Краткий обзор творчества. Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького» человека. «Мертвые души». История создания, 
особенности сюжета, система образов. Деталь как средство создания образов. Чичиков и помещики. Чиновники и их жены.  Жанровое 
своеобразие. Лирические отступления.  
А.П. Чехов. Слово о писателе. «Тоска». Художественное мастерство Чехова-рассказчика. 

5. Русская литература 
XXвека 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Сложные пути литературы в связи с историческим развитием 
страны. Художественное отражение и осмысление событий революции, гражданской войны, истории нашей страны.  
И.А. Бунин.  Очерк жизни и творчества. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. Совершенствование навыков 
анализа текста. 
Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Основные поэтические направления. 
А.А. Блок. Женские образы («Незнакомка») и тема Родины («Русь») в лирике поэта. 
С.А. Есенин. Слово о поэте и его судьбе. Своеобразие любовной лирики Есенина, ее народно-песенные основы. Тема родины в творчестве поэта 
(«Край ты мой заброшенный…»). Совершенствование навыков анализа поэтического текста.   
В.В. Маяковский и его поэтическое новаторство. Ранняя лирика, стихи о любви («Люблю»).  
М.А. Булгаков «Собачье сердце». Смысл названия, система образов произведения. Прием гротеска в повести.  
М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти. Особенности поэтики Цветаевой («Мне нравится, что вы больны не мной…», 
«Идешь, на меня похожий…»). 
А.А. Ахматова. Стихотворения о поэте и поэзии. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц». Тема гармонии человека с природой. 
М.А. Шолохов. «Судьба человека». Судьба взрослых и детей в годы Великой Отечественной войны. Андрей Соколов – образ простого и 
стойкого русского человека. Особенности авторского повествования. Композиция, автор и рассказчик. 
Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики поэта. «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». 
А.Т. Твардовский. Военная тема в лирике поэта.  
А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жанр притчи. Жанровые 
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особенности рассказа. 
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – XX веков. Романсы и песни как жанр, который посредством словесного и музыкального 
искусства выражает переживания, мысли и настроение человека. Романс в наше время. 

6. Из зарубежной 
литературы 

Античная литература и литература средних веков. Обзор творчества Катулла и Горация.  
Данте «Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы, ее философский характер. 
Уильям Шекспир. Очерк жизни и творчества. Характеристика эпохи Возрождения. Трагедия «Гамлет» (обзор отдельных сцен). Одиночество 
Гамлета, его конфликт с реальным миром. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Иоганн Вольфганг Гете. Жизнь и творчество. Характеристика эпохи Просвещения. Трагедия «Фауст» (обзор отдельных сцен). Сюжет и 
композиция трагедии. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки развитие 
речи 

контрольные 
работы 

внеклассно
е чтение 

1. Введение 1 1    
2. Литература Древней Руси 5 4  1  
3. Русская литература XVIII века 10 10    
4. Русская литература первой половины XIX века 56 48 4 4  
5. Из русской литературы XX века 18 18    
6. Из зарубежной литературы (в том числе и 

резервные уроки) 
12 12    

 ИТОГО 102 93 4 5  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 
В соответствии с этим: 
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 
хорошее владение литературной, речью. 
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Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 
неточности. 
 
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 
событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и 
недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 
также ряда недостатков в его композиции и языке. 
 
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 
понятий и слабое владение литературной речью. 
 
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 
программой. 
 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  
1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  
2. верная передача фактов;  
3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  
4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  
5. умение делать выводы и обобщения;  
6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  
7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  
8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 
оформления высказывания. 
 
     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 
наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 
правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 
точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
 
     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 
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что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 
отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 
категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
 
     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 
пользоваться стилистическими синонимами. 
 
     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а 
в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
 
     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 
странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
 
     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые 
к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
 
     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 
образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
 
 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 



10 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
 

Ресурсное обеспечение программы 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009.  
2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
3. Репродукции картин художников 
4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е и др. – М.: Филол. О-во «Слово»: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2004. 
2. Готовые экзаменационные ответы, литература, 9 кл. (серия «Готовые экзаменационные ответы») – СПб.: «Издательство «Тригон», 2004. 
3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. 
4. Конспекты уроков для учителя литературы: 9 – 10 кл.: Обзорные уроки для подготовки к экзаменам. XIX в. / Сост. Н.Н. Старыгина, И.П. Карпов. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
5. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009. 
6. Маранцман В.Г. Литература: 9 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 1999. 
7. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 
8. Преподавание литературы в 9 классе: Книга для учителя: В 2 частях / Под ред. Проф. Г.А. Обернихиной. – М.: АРКТИ, 2003. 
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9. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Н.П. Архипова [и 
др.] – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011. 

10. Феофилова Г.Е. Литература. 9 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. Учебно-методическое пособие / Галина Фефилова. – Москва: Издательство 
АСТ, 2016.  
     

 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 
2. Раздаточный материал по темам курса 
3. Репродукции картин художников 
4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 
5. Экранные пособия 

 
Интернет-ресурсы: 

 
Художественная литература: 

11. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
12. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
13. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
14. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
15. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  
Справочно-информационные и методические материалы: 

1.http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
2.http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
3.http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
3. http://www.openclass.ru/ 

 
 
 

 
Поурочно-тематическое планирование уроков 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо

Тип урока/ применяемые 
технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Способ 
организации 

Планиру
емая 
дата 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  
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в УУД урока проведе
ния 

1 Литература как 
искусство слова 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-
ориентированного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): изучение 
содержания параграфа учебника, работа с 
теоретическим литературоведческим 
материалом (основные понятия: 
художественный образ, сюжет, 

исторический процесс, историзм 

литературы), коллективная работа по 
алгоритму практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана статьи учебника 
«Древнерусская литература» с. 4-8); 
участие в коллективном диалоге; 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок   

Научиться 
определять 
свой уровень 
литературно
го развития 

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, 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

2 «Слово о полку 
Игореве» - 
величайший 
памятник 
древнерусской 
литературы 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:  выборочная проверка 
домашнего задания (основные положения 
статьи «Древнерусская литература»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 1 по теме 
урока), групповая работа с учебником  
(работа со статьей учебника с. 8-11, 
краткое конспектирование),  работа в 
парах сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного чтения),  
практическая работа с материалами 
фонохрестоматии; коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
тематическо
е 
многообрази
е «Слова о 
полку 
Игореве» 

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   

Формировани
е целостного 
представлени
я об 
историческом 
прошлом 
Руси 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

3 «За землю 
Русскую». 
Осмысление текста 
памятника 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:   коллективная работа с 
текстом произведения при 
консультативной помощи учителя 

Научиться 
определять 
жанрово-
композицио
нные 
особенности 
«Слова…", 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные, 
личностно-
ориентированного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
педагогики сотрудничества 

(выразительное чтение с последующим 
его рецензированием), практическая 
работа (сравнительная характеристика 
двух битв),  участие в коллективном 
диалоге, практическая работа с 
материалами фонохрестоматии 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

их 
смысловую 
направленно
сть 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и полученные 
знания 
 

консультатив
ной помощи 
учителя 

4 Вечные образы 
«Слова о полку 
Игореве» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:   выборочная проверка 
домашнего задания (заполнение 
таблицы),  работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение «Золотого 
слова Святослава» и «Плача Ярославны» 
с последующим его рецензированием по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя),  
участие в коллективном диалоге, 
практическая работа (выразительное 
чтение и анализ эпизода «Возвращение 
Игоря из плена»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
давать 
характерист
ику героям 
произведени
я 

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, для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью   

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

5 Поэтическое 
искусство автора 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
отрывка из поэмы), коллективная работа 
при консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 2 по теме 
урока),  коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 
с последующей взаимопроверкой (кратко 
описать образ автора с опорой на 
выписанные дома цитаты),  групповая 

Научиться 
понимать и 
выразительн
о читать 
текст 
повести, 
проводить 
самостоятел
ьный и 
групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения   

Формировани
е мотивации 
к 
самообучени
ю и 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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«критического» мышления  практическая работа (составление плана к 
письменному ответу на проблемные  
вопросы  урока),  практическая работа 
при консультативной помощи учителя 
(подбор материала для письменного 
ответа), участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

6 К.Р. Контрольная 
работа по «Слову о 
полку Игореве» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий),  коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

7 Литература XVIII 
века. Классицизм в 
русском и мировом 
искусстве 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 3 по теме 
урока),   коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника  
(конспектирование статьи по теме урока), 
групповая работа по составлению и 
заполнению таблицы «Русская 
литература 18 века», определение 
понятия «классицизм», практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 
(заполнение таблицы «Основные 
признаки классицизма как литературного 
направления», с. 39-40), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского характера 
в устной форме 
Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики 
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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8 М.В. Ломоносов – 
основоположник 
русского 
классицизма. 
«Вечернее 
размышление…» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении,  
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:  коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 4 по теме 
урока),   практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление опорного конспекта статьи 
с. 42-44 -  «Реформаторская деятельность 
Ломоносова в области русского языка и 
литературы»), работа в парах сильный – 
слабый  по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя  (выразительное чтение оды 
«Вечернее размышление…» с 
последующим его рецензированием),   
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные приемы 
повествован
ия 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского характера 
в устной форме 
Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики 
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

9 « Ода на день 
восшествия…» - 
типичное 
произведение в 
духе классицизма 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
коллективной проектной 
деятельности, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
 лабораторная работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задания по теме «Анализ оды», устный 
монологический ответ на проблемный 
вопрос с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя, 
выразительное чтение с последующим 
его рецензированием, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания по теме «Подбор 
примеров из текста оды, 
иллюстрирующих понятие классицизм» с 
последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
этическую 
направленно
сть оды 

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, для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью   

Формировани
е спектра 
этических 
чувств, 
чувства 
патриотизма, 
гордости за 
историческое 
прошлое 
Отечества 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

10 Идеи просвещения 
и гуманизма в 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

Научиться 
владеть  

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 

Формировани
е навыков 

Очное обучение/ 
обучение с 
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стихотворении Г.Р. 
Державина 
«Властителям и 
судиям» 
Видеофильм 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-
ориентированного обучения, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
отрывка из оды),  коллективная работа 
при консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 6 по теме 
урока),    практическая работа 
(выразительное чтение стихотворения с 
последующим его устным 
рецензированием), групповое проведение 
анализа стихотворения по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной, 
письменной, 
монологичес
кой речи 

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 
 
 

исследования 
текста с 
опорой не 
только на 
информацию, 
но и на жанр, 
композицию, 
выразительн
ые средства 

применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

11 Особенности 
классицизма Г.Р. 
Державина. 
Стихотворение 
«Памятник» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Властителям 
и судиям»), комплексное повторение 
(реализация домашнего задания -  
«Особенности классицизма Г.Р. 
Державина»), практическая работа 
(выразительное чтение стихотворения с 
последующим его устным 
рецензированием), групповое проведение 
анализа стихотворения по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
находить 
цитатные 
примеры из 
стихотворен
ий для 
составления 
аргументаци
и 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 
 

Коммуникат

ивные: уметь 
определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения 
 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

12 Подвиг А.Н. 
Радищева. 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
информационно-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
выборочная проверка домашнего задания 
(чтение наизусть стихотворения 
«Памятник»), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(работа со статьей учебника, краткое 

Научиться 
понимать 
особенности 
стиля 
Радищева 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения 

конспектирование – с. 68-74), групповая 
работа (реализация домашнего задания 
по группам), выразительное чтение басни 
«Обоз» с последующим его 
рецензированием, групповая 
практическая работа (выявление 
характерных для басен тем, образов и 
приемов изображения человека в басне 
«Обоз»),  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Коммуникативные: строить 
высказывание, определять 
тему, идею, выявлять 
авторскую позицию, 
особенности произведения 

с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

13 А.Н. Радищев 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву». Критика 
самодержавия и 
крепостничества 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  групповая работа 
(пересказ глав произведения с 
последующим их анализом), 
практическая работа в парах сильный – 
слабый (составление плана к 
письменному ответу на проблемный  
вопрос  урока),  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
понимать и 
выразительн
о читать 
текст 
повести, 
проводить 
самостоятел
ьный и 
групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения   

Формировани
е мотивации 
к 
самообучени
ю и 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

14 Литература 
последней четверти 
XVIII века. 
Сентиментализм 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения,  
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
коллективной проектной 
деятельности, развития 
исследовательских навыков, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:   коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 7 по теме 
урока),   практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 
(составление опорного конспекта  на 
основе лекции учителя), лабораторная 
работа (сопоставление двух направлений 
в литературе – классицизма и 
сентиментализма), участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 
информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст басни, 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт  
Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формировани
е навыков 
самоанализа 
и 
самоконтроля
, готовности 
и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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выставленных оценок 

15 Н.М. Карамзин: 
жизнь и творчество. 
Повесть  «Бедная 
Лиза» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий):  
коллективная проверка домашнего 
задания (краткий конспект статьи 
учебника). работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
фрагментов повести с последующим 
устным и письменным рецензированием 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа (подбор 
примеров, иллюстрирующих понятие 
сентиментализм), участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: 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 при 
самодиагностике 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
активной 
деятельности 
в составе 
пары, группы 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

16 «Призрак счастья» в 
повести Н.М. 
Карамзина. Главные 
герои повести 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: практическая 
работа (анализ текста с использованием 
цитирования), лабораторная работа 
(подбор цитатных примеров – 
реализация домашнего задания), 
практическая работа в парах сильный – 
слабый по теме «Каковы 
общечеловеческие ценности в повести 
Н.М. Карамзина?» с последующей 
взаимопроверкой,  участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
смысл 
повести 
Н.М. 
Карамзина 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала     
Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и полученные 
знания   

Формировани
е готовности 
и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

17 «Золотой век» 
русской 
литературы. От 
классицизма и 
сентиментализма к 
романтизму 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективной и 
индивидуальной проектной 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 8 по теме 
урока),    практическая работа (конспект 
статьи учебника с. 106 – 113),   участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 
информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
активной 
деятельности 
в составе 
пары, группы 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного 
взаимодействия при работе в 
составе пары, группы  

18 В.А. Жуковский. 
Особенности 
романтического 
восприятия жизни. 
«Светлана» - первая 
русская 
национальная 
баллада 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 9 по 
теме урока), комплексная проверка 
выполнения домашнего задания, 
выразительное чтение баллады 
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
практическая работа по памятке 
выполнения задания (определение роли 
выразительных средств языка, 
выявление композиционных и 
жанровых особенностей баллады) 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленны
е вопросы, 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
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 
задания пи 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

19 «Могучее 
проявление 
русского духа». 
Очерк жизни и 
творчества А.С. 
Грибоедова 
Видеофильм  

 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 10 по 
теме урока), комплексная проверка 
домашнего задания (история создания 
комедии Грибоедова «Горе от ума»), 
практическая работа со статьей 
учебника (краткое конспектирование с. 
147 – 156),  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 

Научиться 
понимать, 
выразительн
о читать 
текст и 
выполнять 
устное 
рецензирова
ние 
выразительн
ого чтения 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения   

Формировани
е мотивации 
к 
самообучени
ю и 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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оценок 

20 «К вам Александр 
Андреевич 
Чацкий». Анализ 1 
действия 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма  № 12 по теме 
урока), выразительное чтение I 
действия комедии с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста I действия комедии),  участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
текст 
комедии, 
производить 
самостоятел
ьный и 
групповой 
анализ 
фрагментов 
комедии, 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии    
Регулятивные:     выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
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 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

21 «Век нынешний и 
век минувший». 
Нравственный 
конфликт в комедии 
(2 действие) 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
«критического» мышления  

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 13 по теме 
урока), выразительное чтение II 
действия комедии с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста II действия комедии),   участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
особенности 
развития 
комедийной 
интриги 

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 и 
аргументировать свою точку 
зрения, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение,   умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

22 «Можно ль против 
всех!» Анализ 3 
действия 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
выборочная проверка домашнего задания 
(чтение наизусть монолога из комедии), 
выразительное чтение III действия 
комедии с последующим его 

Научиться 
определять 
значение 
картин быта 
XVIII века 
для 
понимания 

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

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста III действия комедии),  участие в 
коллективном диалоге, 
самостоятельное составление устного и 
письменного ответа на проблемный 
вопрос,  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

характеров и 
идеи повести 

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 
(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 
 

вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

23 «Не образумлюсь… 
виноват…» Анализ 
4 действия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выразительное чтение IV действия 
комедии с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 
домашнего задания (подбор цитат из 
текста IV действия комедии),   участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
сопоставлять 
литературны
х героев 

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: уметь 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями диалогической речи 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

24 Жанр высокой 
комедии. Смысл 
названия комедии 
«Горе от ума» 
Видеофильм  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения,  
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
изучения темы, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 10 по теме 
урока), работа в парах сильный – 
слабый (подбор цитатных примеров на 
тему «Какой смысл вкладывают в слово 
«УМ», «УМНЫЙ» Чацкий и 

Научиться 
анализирова
ть текст 
комедии с 
позиции ее 
идейно-
тематическо
й 
направленно
сти 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 

Формировани
е навыков 
анализа, 
самоанализа 
и 
самоконтроля 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

фамусовское общество?»),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

25 И.А. Гончаров 
«Мильон терзаний» 
(критический этюд) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексное 
повторение, групповая работа (запись 
основных положений статьи Гончарова 
«Мильон терзаний» с. 158 - 164), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события 
и поступки героев 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

26 К.Р. Тестовая 
работа по комедии 
А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1. Чацкий и 
фамусовская Москва. 2. Чацкий и его 
«мильон терзаний»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

27 Р.Р. Классное 
сочинение по 
комедии А.С. 
Грибоедова «Горе 
от ума» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 
индивидуаль
ный 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

материала к сочинению по комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» (темы 
см. в уроке № 26); коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

28 А.С. Пушкин. «Вся 
жизнь – один 
чудесный миг». 
Периодизация 
творчества поэта 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 14 по 
теме урока), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания 
(краткое конспектирование лекции 
учителя), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленны
е вопросы, 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 
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 
задания пи 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

29 «Друзья мои, 
прекрасен наш 
союз!» Дружба и 
друзья в лирике 
А.С. Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 15 по 
теме урока), групповая практическая 
работа (сообщения (презентации)  
учащихся о друзьях-лицеистах поэта), 
выразительное чтение стихотворений с 
последующим их рецензированием по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя («19 
октября» 1825 , «И.И. Пущину» 1826, 
«Во глубине сибирских руд» 1827), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
стихотворен
ий А.С. 
Пушкина 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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30 «Пока свободою 
горим…» Развитие 
темы свободы в 
лирике А.С. 
Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть отрывка из стихотворения «19 
октября»), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 16 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
выразительное чтение  стихотворений с 
последующим их рецензированием («К 
Чаадаеву» 1818, ода «Вольность» 1817, 
«Деревня» 1819), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыками 
устной 
монологичес
кой речи 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

31 Южная ссылка. 
Романтические 
поэмы и стихи 
Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий):  
выборочная проверка домашнего задания 
(чтение наизусть стихотворения «К 
Чаадаеву»), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильмов № 17, № 18 по 
теме урока, составление краткого 
конспекта), выразительное чтение поэмы 
«Цыгане» с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания, выразительное 
чтение стихотворения «К морю» (1824) с 
последующим его рецензированием,  
участие в коллективном диалоге, 
самостоятельное составление устного и 
письменного ответа на проблемный 
вопрос,  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные средства 
и приемы 
лирики А.С. 
Пушкина 

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 
(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

32 «Я вас любил…» 
Любовная лирика 
поэта 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

Научиться 
анализирова
ть эпизоды 
поэмы 

Познавательные:  
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
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умственных действий, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

деятельности):  реализация домашнего 
задания (сообщения учащихся по теме 
«Адресаты любовной лирики А.С. 
Пушкина»), лабораторная работа в парах 
сильный – слабый (выразительное чтение 
стихотворений с последующим их 
рецензированием («Храни меня, мой 
талисман». 1824, «Я помню чудное 
мгновенье», 1825, «Что в имени тебе 
моем?», 1830, «Явас любил…», 1829),   
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события 
и поступки героев 
 

выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

кейс) 

33 «Я жить хочу, чтоб 
мыслить и 
страдать». 
Философская 
лирика А.С. 
Пушкина 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворений «Я помню 
чудное мгновенье», «Я вас любил…»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 23 по теме 
урока, составление краткого конспекта), 
выразительное чтение  стихотворений с 
последующим их рецензированием 
(«Свободы сеятель пустынный», 1823, 
«Дар напрасный, дар случайный», 1828, 
«Вновь я посетил…», 1825), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться 
выявлять 
характерные 
художествен
ные средства 
и приемы 
лирики А.С. 
Пушкина 

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 навыков 
самодиагност
ики по 
результатам 
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

34 «Я памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный». 
Тема поэта и поэзии 
в творчестве 
Пушкина 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, педагогики 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Вновь я 
посетил…»), практическая работа по 
материалам учителя (краткое 
конспектирование лекции учителя), 
выразительное чтение  стихотворений с 
последующим их рецензированием 

Научиться 
давать 
характерист
ику  
лирических 
произведени
й  

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения  

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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сотрудничества, личностно-
ориентированного обучения, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

(«Пророк», 1826, «Поэт», 1827, «Поэт и 
толпа», 1828, «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…», 1836),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

35 Реализм в русской 
литературе 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 
комплексная проверка домашнего 
задания (чтение наизусть стихотворение 
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…»), коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (конспект лекции  учителя по 
теме урока),    участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок  

Научиться 
участвовать 
в 
коллективно
м диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 
информацию прослушанного 
или прочитанного текста; 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного 
взаимодействия при работе в 
составе пары, группы  

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
активной 
деятельности 
в составе 
пары, группы 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

36 «Собранье пестрых 
глав». Творческая 
история романа 
«Евгений Онегин» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий):  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 24 по теме 
урока) практическая работа (составление 
краткого конспекта лекции учителя по 
теме урока), выразительное чтение 1 
главы романа с последующим его 
рецензированием,  участие в 
коллективном диалоге,   коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
аргументиро
вать 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   

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

37 «И жить торопится, 
и чувствовать 
спешит». Онегин и 
столичное 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

Научиться 
определять 
авторское 
отношение к 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 

 



27 

дворянство 
Видеофильм 

подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 25 
по теме урока),   выразительное чтение 
фрагментов 1 главы романа (строфы 3-
35, 42-48) с последующим его 
рецензированием, анализ эпизодов 2 
главы романа  при консультативной 
помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (характеристика 
героев комедии), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

героям, 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
романа 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, осознавать качество 
и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе, формулировать 
свои затруднения 
 

по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

ДОТ 
(электронный 
кейс) 

38 «И в голос все 
решили так, что он 
опаснейший 
чудак!» Онегин и 
поместное 
дворянство 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
вопрос из домашнего задания), 
групповая работа (анализ ключевых 
эпизодов романа по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев романа – 
Онегин и поместное дворянство),  
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

39 «От делать нечего 
друзья». Онегин и 
Ленский 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 
лабораторная работа по тексту романа 
(выразительное чтение фрагментов из 

Научиться 
анализирова
ть текст 
романа 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, 
создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

глав романа - строф 6-22 главы 2, строф 
25-27, 50-51 главы 4, строф 42, 44-45 
главы 5), работа в парах сильный – 
слабый (подбор цитат, 
иллюстрирующих образы героев 
романа – Онегина и Ленского), участие 
в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

поставленной задачей 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе 
 

деятельности 

40 «Татьяна, русская 
душою…» Образ 
Татьяны в романе. 
Татьяна и Ольга 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 26 по теме 
урока), лабораторная работа по тексту 
романа (выразительное чтение 
фрагментов из глав романа - 4-10 
строфы 5 главы), практическая работа 
(выразительное чтение письма 
Татьяны, разговора с няней); работа в 
парах сильный – слабый (составление 
сравнительной характеристики Ольги и 
Татьяны), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в 
коллективно
й проектной 
деятельност
и 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

41 «Бегут, меняясь, 
наши лета, меняя 
все, меняя нас». 
Татьяна и Онегин 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть письма Татьяны Онегину), 
групповая практическая работа 
(выразительное чтение фрагментов из 
глав романа  - строф 12-24 главы 4, 
строф 12-13, 17-25, 27-38 главы 7, 
строф 14-16, 19-20, 28, 33-34 главы 8), 
работа в парах сильный – слабый 
(характеристика героев романа – 
Онегина и Татьяны),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной 
монологичес
кой речи 

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 мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

42 «… Мы неугомонно 
хлопочем, судим 
обо всем…» Образ 
автора в романе 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
«Письмо Онегина Татьяне»), 
практическая работа (чтение и анализ 
лирических отступлений в романе – 
какова их роль в понимании смысла 
произведения), групповая работа на 
проблемным вопросом урока с 
последующей взаимопроверкой (устные 
рассуждения учащихся «Каким вы 
представляете себе автора в 
пушкинском романе в стихах?»), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные 
особенности 
романа 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 
объекты в соответствии с 
содержанием    
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт     
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию  

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

43 К.Р. Тестовая 
работа по 
творчеству А.С. 
Пушкина 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним: 1.  «Почему 
роман назван именем Онегина?» 
2. «Почему Пушкин назвал Татьяну 
своим «верным идеалом»?» 
3. «Роман «Евгений Онегин» как 
«энциклопедия русской жизни»), 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

44 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 
материала к сочинению по роману А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин» (темы см. 
в уроке № 43); коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

(электронный 
кейс) 

45 «Он хочет жить 
ценою муки…» 
Жизнь и творчество 
М.Ю. Лермонтова 
Видеофильм 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильмов № 27, 
№ 28 по теме урока), комплексная 
проверка домашнего задания 
(сопоставление творческой манеры А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова), 
выразительное чтение (фонохрестоматия) 
стихотворения «Смерть Поэта» с 
последующим его рецензированием,   
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выразительн
о читать 
текст 
стихотворен
ия 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умения работать 
по алгоритму) 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

46 «Я к одиночеству 
привык…» Тема 
одиночества в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Смерть 
Поэта»), практическая работа (краткий 
конспект лекции учителя по теме урока), 
выразительное чтение стихотворений с 
последующим его рецензированием 
(«Парус», « Нет, я не Байрон, я другой» 
(фонохрестоматия), «И скучно и 
грустно» (фонохрестоматия)), 
практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(размышления учащихся «Согласны ли 
вы с тем, что Лермонтов – 
«скептический романтик, 
сомневающийся во всех человеческих 
ценностях»?»), участие в коллективном 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные приемы 
лирики поэта 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского характера 
в устной форме 
Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани
е навыков  
исследовател
ьской 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

47 «Печально я гляжу 
на наше 
поколенье…» 
Раздумья о судьбе 
«людей 30-х годов» 
в лирике 
Лермонтова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворение «Нет, я не 
Байрон, я другой»), групповая работа 
(выразительное чтение стихотворений 
«Дума» и «Предсказание» 
(фонохрестоматия) и их анализ),  
работа в парах сильный – слабый 
(составление письменных ответов на 
вопрос «В чем причина духовной 
опустошенности человека 
лермонтовского поколения?»), участие 
в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть эпизод 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события 
и поступки героев 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

48 Тема Родины в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Дума» или 
«Предсказание»), коллективная работа 
(краткий конспект лекции учителя по 
теме урока), практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(выразительное чтение стихотворений 
«Прощай, немытая Россия» и «Родина» 
(фонохрестоматия) и их анализ),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной 
монологичес
кой речи 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

49 «Всякий плакал, кто 
любил…» Тема 
любви в лирике 
Лермонтова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

Научиться 
выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в проектной 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов 

деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения «Родина»), групповая 
работа (реализация домашнего задания 
по теме «Адресаты любовной лирики 
Лермонтова»), практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(выразительное чтение стихотворений с 
последующим его рецензированием - 
«Нет, не тебя так пылко я люблю» 
(фонохрестоматия), «Расстались мы, но 
твой портрет»),  работа в парах сильный 
– слабый (письменные рассуждения 
учащихся по вопросу «Можно ли 
назвать лирику Лермонтова 
«поэтическим дневником»?»), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

деятельност
и группы 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
 

(электронный 
кейс) 

50 «Из пламя и света 
рожденное слово». 
Тема поэта и поэзии 
в лирике 
Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотрудничества, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Нет, не тебя 
так пылко я люблю»), практическая 
работа при консультативной помощи 
учителя (выразительное чтение 
стихотворений с последующим его 
рецензированием – «Пророк», «Поэт» 
(фонохрестоматия), «Журналист, 
читатель и писатель»),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
стихотворен
ий М.Ю. 
Лермонтова 

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, для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью   

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

51 «Лермонтов 
прозаик – это чудо» 
(Л.Н. Толстой).  
«Герой нашего 
времени» - первый 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 

Научиться 
выявлять 
особенности 
сюжета и 
композиции 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные: применять 
метод информационного 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
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психологический 
роман  
Видеофильм 

поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения «Пророк»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильмов № 30 по теме 
урока), практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(составление таблицы «Композиция рома 
и ее особенности»), работа в парах 
сильный – слабый (рассуждения 
учащихся на тему «Чем обусловлена 
непоследовательность  расположения 
событий в романе М.Ю. Лермонтова?»), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок  

романа поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 
 

выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

кейс) 

52 Печорин и «горцы» 1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения,  
информационно-
коммуникационные, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, развития 
творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий:  работа в 
парах сильный – слабый по теме урока 
(составление собирательной 
характеристики Печорина с 
использованием цитирования, поиск 
ответа на проблемный вопрос урока - 
«Как во внешности героя раскрывается 
его характер?»), групповая работа 
(реализация домашнего задания – 
пересказ эпизодов «Похищение Бэлы», 
«Гибель Бэлы», «Печорин в 
представлении Максима Максимыча»), 
практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(подбор цитат, иллюстрирующих 
различные формы выражения 
авторской позиции),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
аргументиро
вать 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 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

53 Печорин и Максим 
Максимыч 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (чтение фрагментов повести и 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологичес
кую речь 
 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию 
 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества,  
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

их анализ), групповая работа 
(реализация домашнего задания - 
пересказ эпизодов «Портрет Печорина 
в описании странствующего офицера», 
«Сцена встречи Печорина с Максим 
Максимычем», заслушивание ответов 
учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока),  практическая 
работа (рассуждения учащихся по 
проблемному вопросу урока - «Почему 
Лермонтов не мог доверить 
портретную характеристику главного 
героя максиму Максимычу?»), участие 
в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 
 

54 Печорин в обществе 
«честных 
контрабандистов» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
личностно-
ориентированного обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(чтение и анализ «Предисловия к 
«Журналу Печорина»), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания 
с последующей взаимопроверкой (чтение 
описания портретов Янко, девушки-
контрабандистки и слепого с 
комментированием), практическая 
работа при консультативной помощи 
учителя (выразительное чтение 
заключительной сцены прощания на 
берегу и рассказ о злоключениях 
Печорина), работа в парах сильный – 
слабый (составление плана ответа на 
проблемный вопрос урока «Почему 
Печорин называет контрабандистов 
«честными», а их жизнь – «мирным 
кругом»?»), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
характерист
ику героев 

Познавательные: уметь 
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 
 
  

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

55 Печорин и водяное 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей Научиться Познавательные:  уметь Формировани Очное обучение/  
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общество Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
педагогики сотрудничества 

к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  выборочная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
ответов учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока), практическая 
работа при консультативной помощи 
учителя (чтение и анализ размышлений 
Печорина от 3 июня до слов «Да! 
Такова была моя участь…», чтение  и 
анализ записей от 11 июня, 3 июля), 
групповая работа (пересказ сцены 
дуэли), работа в парах сильный – 
слабый (составление характеристики 
Грушницкого), лабораторная работа 
(составление плана ответа на 
проблемный вопрос урока - «Считаете 
ли вы, что в сцене прощания с Мери в 
душе Печорина происходит борьба 
чувств?»), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в 
коллективно
й проектной 
деятельност
и 

искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения 
 
 

е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

56 Можно ли назвать 
Печорина 
фаталистом? 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества,  
информационно-
коммуникационные,  
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (выразительное 
чтение отрывка - размышления 
Печорина о людях, анализ 
прочитанного), работа в парах сильный – 
слабый (пересказ сцены пленения казака, 
ее анализ), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на  
проблемный вопрос урока -  «Свободен 
ли человек, или его судьба 
предопределена заранее?»), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

Научиться 
составлять 
портрет 
героя 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения, уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения, уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

57 Художественные 
особенности 
романа. Жанр и 
композиция 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная работа (комплексная 
проверка по реализации домашнего 
задания – образ Печорина в критике 
Белинского и Добролюбова),  
самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (письменные 
рассуждения учащихся на вопрос 
«Почему именно глава «Фаталист» - 
разгадка всего романа? Какая сила 
привела думающего человека, 
привыкшего во всем отдавать себе 
отчет, все подвергать анализу, к 
признанию необходимости для себя 
индивидуалистического отношения к 
миру?»), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
анализирова
ть 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, понимать 
прочитанное 
 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

58 К.Р. Тестовая 
работа по 
творчеству М.Ю. 
Лермонтова 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним:  
1.  Образ Григория Печорина  
2. Печорин и Грушницкий 
3. Тема судьбы в романе «Герой нашего 
времени»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

59 Р.Р. Сочинение  по 
роману М.Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 
индивидуаль

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
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умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

составлению плана и подбора 
материала к сочинению по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» (темы см. в уроке № 58); 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

кейс) 

60 «На пользу 
отечества, для 
счастья граждан». 
Жизненный и 
творческий путь 
Гоголя 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 31 по 
теме урока, составление краткого 
конспекта),   групповая работа с 
материалом  учебника (составление 
творческого портрета писателя – работа 
со статьей учебника с. 323-324, краткое 
конспектирование «Поэма «Мертвые 
души» в оценке современников 
Гоголя»), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологичес
кую речь 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

61 «Вся Русь явится в 
нем!» 
Первоначальный 
замысел и идея 
Гоголя 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильмов № 33 
по теме урока), практическая работа 
(краткое конспектирование лекции 
учителя по теме урока), групповая работа 
(рецензирование выразительного чтения 
отрывков из 1 главы поэмы), анализ 
текста,  участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
анализирова
ть текст 
поэмы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

62 «Неотразимо 1 Урок «открытия» нового Формирование у учащихся умений Научиться Познавательные: уметь Формировани Очное обучение/  
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страшные идеалы 
огрубления»: 
Манилов и 
Коробочка 
Видеофильм 

знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 
(просмотр видеофильма № 35 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
выборочная проверка домашнего задания 
(выразительное чтение эпизодов и 
характеристика помещиков – задания 
уроков № 59 и № 61),   участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

составлять 
портрет 
героев 

извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

63 «Неотразимо 
страшные идеалы 
огрубления»: 
Собакевич и 
Ноздрев 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма № 36 по 
теме урока, составление краткого 
конспекта),  выборочная проверка 
домашнего задания (выразительное 
чтение эпизодов и характеристика 
помещиков),  участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
портрет 
героев 

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 мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

64 «Неотразимо 
страшные идеалы 
огрубления»: 
Плюшкин 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуального и 
коллективного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  выборочная 
проверка домашнего задания 
(выразительное чтение эпизодов и 
характеристика помещика), коллективная 
практическая работа при 
консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на 
проблемный вопрос урока  «Случайно ли 
галерея помещиков начинается 
Маниловым, а заканчивается 
Плюшкиным?»),  участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыкам 
устной 
монологичес
кой речи 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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проектирования проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

65 «Город никак не 
уступал другим 
губернским 
городам» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
групповая работа (пересказ  «Повести о 
капитане Копейкине», чтение статьи 
учебника с. 343-344), практическая 
работа (выразительное чтение эпизодов 
из глав 7 и 8, их анализ), работа в парах 
сильный – слабый (устная 
характеристика чиновников города с 
цитированием), участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
литературны
й портрет 
героев 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

66 «Кто же он? Стало 
быть, подлец?» 
Образ Чичикова в 
поэме   
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 34 
по теме урока, составление краткого 
конспекта),   работа в парах сильный – 
слабый (чтение и анализ 11 главы, 
пересказ  «Отцовский завет и его 
исполнение»), самостоятельная работа 
(составление устного рассуждения на 
проблемный вопрос урока по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя - 
«Кто же он? Стало быть, подлец?»), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять 
характерист
ику героя 
произведени
я 

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 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

67 «Здесь ли не быть 
богатырю?» Образ 
России в поэме 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 

Научиться 
определять 
языковые и 
композицио
нные 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего 
урока), групповая работа (реализация 
домашнего задания  - сообщения 
учащихся по группам), практическая 
работа (выразительное чтение эпизодов 
поэмы с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

особенности 
поэмы 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

(электронный 
кейс) 

68 К.Р. Тестовая 
работа по 
творчеству Н.В. 
Гоголя 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

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 (решение 
тестовых заданий), коллективная работа 
(обсуждение возможных тем сочинения и 
составление плана к ним:  
1.  Мир помещиков в поэме «Мертвые 
души»  
2.  Образ Чичикова в поэме «Мертвые 
души 
3.  Жанровое своеобразие поэмы 
«Мертвые души»), коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

69 Р.Р. Сочинение по 
поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 
обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, алгоритма проведения 
самопроверки и взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 
материала к сочинению по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» (темы см. в уроке № 68); 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Научиться 
проектирова
ть и 
реализовыва
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формировани
е навыков 
индивидуаль
ного 
выполнения 
диагностичес
ких заданий 
по алгоритму 
решения 
литературове
дческой 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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70 Развитие темы 
«маленького 
человека» в повести 
Н.В. Гоголя 
«Шинель» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий:  
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 32 по теме 
урока, составление краткого конспекта), 
практическая работа (выразительное 
чтение эпизодов повести с 
комментированием), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
рассуждения на проблемный вопрос 
урока – «В чем, по вашему мнению, 
проявились традиции и новаторство 
Гоголя в создании образа «маленького 
человека»?»),    участие в коллективном 
диалоге, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
составлять 
литературны
й портрет 
героя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

71 А.П. Чехов. «Самый 
негромкий и самый 
слышимый в мире 
писатель» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего урока), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 37 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
практическая работа со статьей учебника 
(с. 3-11), участие в коллективном диалоге,   
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять 
литературны
й портрет 
писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

72 Чеховское 
отношение к 
«маленькому 
человеку». Рассказ 
Тоска» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: практическая 
коллективная работа (выразительное 
чтение рассказа (фонохрестоматия), 
ответы на вопросы с. 27), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
аргументиро
вать 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 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коммуникационные выработке общего решения в 
совместной деятельности 

взаимопоним
ания 

73 Человек и история 1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, индивидуальной 
и коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа по алгоритму выполнения 
задания (краткий конспект лекции 
учителя по теме урока), работа в парах 
сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (работа со статьей 
учебника с. 29-31, краткий конспект), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
художествен
ное 
содержание 
произведени
й XX века 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе 
 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

74 И.А. Бунин. 
Печальная история 
любви в рассказе 
«Темные аллеи»  
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 38 
по теме урока, составление краткого 
конспекта), комплексная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
ответов учащихся на вопрос домашнего 
задания предыдущего урока), 
практическая работа (выразительное 
чтение рассказа (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
художествен
ные 
особенности 
рассказа 
И.А. Бунина 

Познавательные:  уметь 
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 
 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

75 «Собаки – народ 
умный». М.А. 
Булгаков. Повесть 
«Собачье сердце» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов учащихся на 
вопрос домашнего задания),   
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 

Научиться 
выполнять 
индивидуаль
ное задание 
в проектной 
деятельност
и группы 

Познавательные:  уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 
формировать 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения 

просмотр видеофильма № 42 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (работа 
со статьей учебника с. 97-98), 
практическая работа (выразительное 
чтение начала повести с 
комментированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

76 «Сатира не терпит 
оглядки…». Основы 
живучести 
«шариковщины», 
«швондерства» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные, 
«критического» мышления, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: комплексная 
проверка домашнего задания (пересказ 
фрагментов повести «Визит Швондера 
к профессору Преображенскому», 
«Дневник доктора Борменталя» и их 
анализ), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление сравнительной 
характеристики Шарикова-собаки и 
Шарикова-человека с использованием 
цитирования), групповая работа 
(составление рассуждения на 
проблемные вопросы урока - 1. В чем 
вина профессора Преображенского? 2. 
Зачем Булгакову понадобилось 
несколько рассказчиков? 3. Почему в 
роли рассказчика выступает пес 
Шарик, но не Шариков?), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
тему и идею 
произведени
я 

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 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

77 Поэтика Булгакова-
сатирика 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей учащихся, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  комплексная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
ответов учащихся на проблемные 
вопросы предыдущего урока), 

Научиться 
выявлять 
способы 
выражения 
авторской 
позиции в 
поэме 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, а также качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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проблемного обучения, 
развития исследовательских 
навыков, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

практическая работа с текстом повести 
(чтение и анализ эпизодов повести, 
вопросы № 6, № 7, № 8 с. 104), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать 
свои затруднения 
 

78 М.А. Шолохов. 
Рассказ «Судьба 
человека». Судьба 
Родины и судьба 
человека 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 45 
по теме урока, составление краткого 
конспекта),   работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение рассказа 
с последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
сопоставлять 
литературны
х героев с их 
прототипами 

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 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

79 Образ Андрея 
Соколова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  комплексная проверка 
домашнего задания (рассказ «Основные 
вехи судьбы Андрея Соколова»), 
практическая работа (выразительное 
чтение эпизода «Попадание в плен и в 
плену» с. 162-164, с. 165-168 с 
последующим рецензированием), 
лабораторная работа (выразительное 
чтение заключительной части рассказа с. 
171-176 (фонохрестоматия) и ее анализ), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
произведени
я о войне 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

80 «Праведник и 
пророк». А.И. 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 

Научиться 
определять 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

Формировани
е навыков 

Очное обучение/  
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Солженицын. 
Рассказ «Матренин 
двор» 
Видеофильм 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития исследовательских 
навыков, «критического» 
мышления, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения 

понятий, способов действий: 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 45 по теме 
урока, составление краткого конспекта), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение 1 части рассказа 
с последующим его рецензированием), 
практическая работа (подбор материала 
для характеристики героев), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

тему и идею 
произведени
я 

информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

81 «Есть такие 
прирожденные 
ангелы…». Образ 
Матрены 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): групповая работа (рассказ 
о героях с подбором цитат для их 
характеристики), коллективная работа 
(различные виды пересказов, участие в 
коллективном диалоге), работа в парах 
сильный – слабый (составление 
письменного ответа на проблемный 
вопрос  «Как вы понимаете 
заключительную фразу рассказа, что 
«есть она тот самый праведник, без 
которого, по пословице, не стоит село. 
Ни город. Ни вся земля наша»?»), 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

82 А. Блок. 
Трагический тенор 
эпохи» 
Видеофильм 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития умственных 
способностей учащихся, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 39 
по теме урока, составление краткого 
конспекта), групповая работа 
(выразительное чтение стихотворений 
«О, весна без конца и без краю» 
(фонохрестоматия) и «О, я хочу безумно 
жить» (фонохрестоматия) с 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыками 
анализа 
поэтическог
о текста 

Познавательные: 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 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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деятельности, 
самодиагностики 
результатов обучения 

последующим их рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

выразительного чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

83 В.В. Маяковский. 
«Он умел только 
любить и писать 
стихи» 
Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Блока «О, 
весна без конца и без краю»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 41 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
89-94, поиск ответов на вопрос1 из 
рубрики «Обогащайте свою речь»), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворения 
«Послушайте!» (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выразительн
о читать 
текст по 
образцу из 
фонохрестом
атии 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

84 С. Есенин – певец 
России. Сквозные 
образы в лирике 
Есенина 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
личностно-
ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения Маяковского 
«Послушайте!»), коллективная работа 
при консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 40 по теме 
урока, составление краткого конспекта),    
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
74-76, краткая записать особенности 
творчества поэта), работа в парах 
сильный – слабый (устное 
рецензирование выразительного чтения 
стихотворений (фонохрестоматия)), 
участие в коллективном диалоге,  

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
стихотворен
ий С.А. 
Есенина 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формировани
е мотивации 
к 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 



47 

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

85 А. Ахматова. 
Трагические 
интонации в 
любовной лирике 
Ахматовой 
Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения Есенина «Отговорила 
роща золотая…»), коллективная работа 
при консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 44 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
120-127, поиск ответов на вопрос 3 с. 
132), работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворений  
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, составление плана 
ответа на проблемный вопрос по теме 
урока, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
анализа 
поэтическог
о текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  
аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

86 Особенности 
поэтики М.И. 
Цветаевой 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
«критического» мышления, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (чтение наизусть 
стихотворения  Ахматовой «Не с теми 
я, кто бросил землю…), коллективная 
работа при консультативной помощи 
учителя – просмотр видеофильма № 43 
по теме урока, составление краткого 
конспекта), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение 
стихотворений  «Идешь, на меня 
похожий…», «Мне нравится, что вы 
больны не мной» и «Стихи к Блоку» 
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием), участие в 

Научиться 
анализирова
ть 
поэтический 
текст 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коллективном диалоге, составление плана 
ответа на проблемный вопрос по теме 
урока, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование    

87 Б.Л. Пастернак. «И 
вся земля была его 
наследьем…» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития исследовательских 
навыков, проблемного 
обучения, информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Цветаевой  
«Мне нравится, что вы больны не 
мной»), коллективная практическая 
работа с материалами учебника (чтение 
статьи с. 180-187, с. 192-193, краткая 
запись в тетради об особенностях лирики 
Б.Л. Пастернака), работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение 
стихотворений  (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
характерные 
особенности 
лирики Б.Л. 
Пастернака 

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 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

88 Н. Заболоцкий. 
«Смотри на мир, 
работай в нем и 
радуйся, что ты – 
человек!» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Пастернака  
«Быть знаменитым некрасиво…»), 
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи 
с.137-147, краткая запись в тетради об 
особенностях лирики Н. Заболоцкого), 
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворений  
(фонохрестоматия) с последующим его 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
жанрово-
стилистичес
кие черты 
лирического 
произведени
я 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
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 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

89 А. Твардовский. «Я 
убит подо Ржевом» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 

Научиться 
анализирова

Познавательные:  уметь 
осмысленно читать и 

Формировани
е мотивации 

Очное обучение/  
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- реквием о павших 
на войне 
Видеофильм 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

понятий, способов действий:  выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Заболоцкого  
«Я не ищу гармонии в природе»), 
коллективная работа при 
консультативной помощи учителя – 
просмотр видеофильма № 46 по теме 
урока, составление краткого конспекта),  
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение стихотворения «Я 
убит подо Ржевом»  (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

ть 
поэтический 
текст 

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: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

к само- и 
взаимопровер
ке 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

90 Романсы и песни на 
слова русских 
поэтов XIX – XX 
веков 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, развития 
творческих способностей 
учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть отрывка из стихотворения 
Твардовского «Я убит подо Ржевом»), 
коллективная практическая работа с 
материалами учебника (чтение статьи с. 
267-271, вопросы 1-4 с. 271 письменно),  
работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение  романсов и 
песен на слова русских поэтов XIX – 
XX веков (фонохрестоматия – Ф.И. 
Тютчев «К.Б.», А.К. Толстой «Средь 
шумного бала», М.И. Цветаева 
«Расцветает сад, отцветает сад», А.А. 
Сурков «Бьется в тесной печурке огонь») 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
романсов и 
песен на 
слова 
русских 
поэтов XIX – 
XX веков 

Познавательные:  уметь 
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 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

91 Гай Валерий 
Катулл. Слово о 
поэте 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 
коллективная практическая работа 

Научиться 
выразительн
о читать 
текст по 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

(конспект лекции учителя по теме урока 
«Античная литература. Периодизация 
античной литературы»), выборочная 
проверка домашнего задания (сообщения 
учащихся о жизни и творчестве Катулла), 
групповая работа (выразительное чтение 
стихотворений Катулла 
(фонохрестоматия)  с последующим их 
рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

образцу из 
фонохрестом
атии, 
навыкам 
проектной 
деятельност
и 

(формировать умение работать 
по алгоритмам) 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения,  
коллективного 
взаимодействия 

нствованию (электронный 
кейс) 

92 Гораций. Ода «Я 
воздвиг памятник». 
Поэтическое 
творчество в 
системе 
человеческого 
бытия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка знаний предыдущего урока 
(устный опрос), групповая работа 
(сообщения учащихся о жизни и 
творчестве Горация), коллективная 
работа (краткое конспектирование 
лекции учителя по теме «Из секретов 
литературоведения. «Сатиры» и «Оды» 
Горация»), работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение оды «К 
Мельпомене» (фонохрестоматия) с 
последующим его рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
своеобразие 
античной 
лирики, 
сопоставлять 
переводы 
стихотворен
ия Горация 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

93 Данте Алигьери. 
Универсально-
философский 
характер 
«Божественной 
комедии» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
развития исследовательских 
навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: выборочная 
проверка домашнего задания (чтение 
наизусть стихотворения Горация «К 
Мельпомене»), коллективная работа 
(краткий конспект лекции учителя по 
теме урока, сообщения учащихся о 
жизни и творчестве Данте), 
практическая работа (выразительное 
чтение глав из поэмы Данте 
«Божественная комедия» (стихи 22-67 
песни III «Ад», стихи 82-118 песни III 
«Ад», стихи 28-69 песни XXXIV 

Научиться 
определять 
идейно-
эмоциональн
ое 
содержание 
поэмы 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное 
 
  

Формировани
е навыков 
исследовател
ьской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопоним
ания 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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(устройство ада) «Ад», стихи 70-145 
песни XXX (Встреча Данте и Беатриче) 
«Чистилище», стихи 115-145 песни  
XXXIII (Устройство рая) «Рай») с 
последующим рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

94 Уильям Шекспир. 
«Гамлет» - «пьеса 
на века» 

1 Урок «открытия» нового 
знания.  
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, педагогики 
сотрудничества, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий:  
коллективная работа (краткое 
конспектирование лекции учителя по 
теме урока), практическая работа с 
текстом трагедии (выразительное чтение 
и аналитическая беседа по прочитанному 
(акт 1, акт 2)), участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выразительн
о читать и 
анализирова
ть текст 
трагедии 
Шекспира 

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 
 

Формировани
е навыков 
взаимодейств
ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

95 Философский 
характер трагедии 
Шекспира 
«Гамлет». Гамлет 
как вечный образ 
мировой 
литературы 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  выборочная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
развернутых ответов на вопрос 
предыдущего урока), практическая 
работа с текстом трагедии 
(выразительное чтение текста трагедии 
(акт 3, акт 4, акт 5) и аналитическая 
беседа по прочитанному), участие в 
коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-
эстетическу
ю 
направленно
сть трагедии 
Шекспира 

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 для выражения 
свои чувств, мыслей и 
потребностей; владеть устной 
и письменной речью 

Формировани
е спектра 
эстетических 
чувств, 
чувства 
патриотизма, 
гордости за 
историческое 
прошлое  

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

96 И.В. Гете. «Фауст» - 
философская 
трагедия эпохи 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Научиться 
аргументиро
вать свою 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления  

Формировани
е навыков 
взаимодейств

Очное обучение/ 
обучение с 
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Просвещения развития творческих 
способностей учащихся, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание развернутых ответов 
учащихся на вопрос домашнего 
задания), коллективная работа (краткое 
конспектирование лекции учителя 
«Особенности эпохи Просвещения. 
Жизнь и творчестве И.В. Гете»»), 
практическая работа (аналитическая 
беседа с текстом трагедии Гете 
«Фауст» - «Посвящение», «Пролог на 
небесах», цена 2 «У городских ворот»), 
участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

точку зрения аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь делать 
анализ текста, используя 
изученную терминологию и 
полученные знания 
Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

ия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

97 Идейный смысл 
трагедии И.В. Гете. 
Фауст как вечный 
образ мировой 
литературы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной проектной 
деятельности, 
«критического» мышления, 
творческих мастерских, 
самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 
(заслушивание развернутых ответов 
учащихся на вопрос домашнего 
задания), коллективная работа (краткое 
конспектирование лекции учителя по 
теме урока), практическая работа 
(аналитическая беседа с текстом 
трагедии Гете «Фауст» - сцены 3, 4 
«Кабинет Фауста»; сцена 12 «Сад» и 
сцена 19 «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен»; сцена 25 «Тюрьма: 
последний монолог Фауста (часть 
вторая)»), участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологичес
кую речь 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы), 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосоверше
нствованию 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

98 Итоговый урок. «В 
ожидании новой 
встречи с 
искусством 
слова…» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного формирования 
умственных действий, 
информационно-
коммуникационные, 

Формирование у учащихся способностей 
к  рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания (заслушивание 
развернутых ответов учащихся на 

Научиться 
проектирова
ть и 
корректиров
ать 
индивидуаль
ный 
маршрут 

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

Формировани
е мотивации 
к само- и 
взаимопровер
ке 

Очное обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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самодиагностики 
результатов обучения, 
личностно-
ориентированного обучения, 
развития творческих 
способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

вопрос домашнего задания), 
коллективная беседа об изученном 
литературном материале, размышления 
о прочитанном,  коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

учебные действия в громко 
речевой и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания в письменной 
форме 

99 - 
102 

Резервные уроки        
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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012; 

• государственного образовательного стандарта общего образования; 

• федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее - ФКГОС); 

• программы литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. 

Отражая социальные конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского мира», национальной традиции, 

противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее разновидностях. 

Она создает и сохраняет образцы нормативного русского языка, что особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в 

большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, 

общественным группам и историческим персонажам. 

Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам.  

Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные перечисления и упоминания текстов, которые не должны и не будут прочитаны 

школьниками, поскольку они не входят в Стандарт общего образования и Примерную программу. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного медленного чтения. Поэтому программа строится на детальном 

монографическом анализе ключевых произведений русской классической литературы, входящих в «Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с подробным 

цитированием, точным указанием на источники (части, главы, действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано текстом 

изучаемого произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор программы предпочитает категорию судьба, сразу же пытаясь выделить ее 

доминанту, центральный конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого писателя представлены своеобразными психологическими 

портретами-«медальонами». Фактическая часть биографии тем не менее будет присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел 

основных датах жизни и творчества писателя. 

Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны подробно изучаться в основной школе, биографический аспект в старших классах 

предполагается заменить историко-литературным: при изучении этих писателей речь пойдет прежде всего об их месте в историко-литературном процессе и 

значении их творчества. 

Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться как при рассмотрении содержания классических произведений, как правило, 

ориентированных на вечные темы, на проблемы нравственного выбора, так и в рассказе о самих писателях, биографии которых обычно полны настоящего 

драматизма и человеческой значительности. 

Таким образом, опорными конструктивными элементами программы является  целостное описание периода или эпохи как историко-культурного 

единства, изложение писательской биографии как драмы жизни и творчества и подробный анализ ключевых программных произведений или – если речь идет о 

поэте – художественного мира писателя. 
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Содержание                курса  «Литература 10»    на     историко-литературной                    основе        составляет          чтение        и    изучение         

художественных   произведений,  осмысление  их  нравственного  и  эстетического  значения  для  русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  читателя  в  

отдельности.      Соотнесение  общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  дает  учащимся  возможность    обратиться  к  вечным  темам,  

актуализировать  их  применительно  к  своему  жизненному  и  читательскому  опыту.  Это  позволяет    приблизить  произведения    прошлого  к  

современности,    усилить  их  нравственно-эстетическое   воздействие  на учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися 

специфики  историка - литературного  процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины  ХIХ столетия. 

Поэтому первый  этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и  обобщение  изученного  в  9  классе.  Курс  

литературы  10  класса  включает  в  себя  повторение  и  обобщение  курса  литературы  первой  половины  ХIХ  столетия,    обзорные  и  монографические    

темы,  сочетание  которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с выдающимися  художественными произведениями, но и показать их место в 

историка - литературном  процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      понятий,          приобретение               навыков          анализа  

художественного текста.   Для   реализации   учебных   задач   используются   следующие   методы:   методика   «пристального  (медленного)    чтения»,  метод  

критического  мышления,  различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  анализ  текстов  художественных  произведений.        Конечная           

цель        изучения          литературного               произведения               -    собственное             истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  

иными  словами,  активное  включение  его  аналитических  умений  и  творческих    способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  

произведения  у  школьника  формируется  внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  процессе  изучения  каждой  

темы  предлагаются    различные  типы  письменных  заданий,  что  позволит  осуществить  контроль  образовательных  результатов.           

Цели и задачи 
Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь 

тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

  Данная программа основывается на целях и задачах  школы и МО русского языка и литературы.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
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 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 

где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет федерального компонента. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 ч для 

обязательного изучения литературыв 10 классе:3 часа в неделю (34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
Разделы и темы Всего 

часов 
Из них 

уроки развитие речи внеклассное 
чтение 

Повторение и обобщение изученного в 9 

классе 

3 3   

Первый период русского реализма (1820 – 

1830) 

1 1   

Александр Сергеевич  Пушкин 5 5   

Михаил Юрьевич Лермонтов 3 3   

Николай Васильевич Гоголь 2 2   

Второй период русского реализма (1840 

— 1880-е годы) 

1 1   

Фёдор Иванович Тютчев. 3 3   

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 3   

Иван Александрович Гончаров. 8 7 1  

Александр Николаевич Островский. 7 6 1  

Иван Сергеевич Тургенев. 10 9 1  

Фёдор Михайлович Достоевский. 9 8 1  

Лев Николаевич Толстой. 19 18 1  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4 4   

Николай Алексеевич Некрасов. 8 7 1  

Третий период русского реализма (1880-

1890) 

1 1   

Антон Павлович Чехов. 10 9 1  

Итоги века. 1 1   
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Резервные уроки. 4 4   

ИТОГО 102 95 7  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Повторение и обобщение 

изученного в 9 классе 

3 Введение. Литература: зачем и для кого? Общая характеристика литературы XIX века. 

«Девятнадцатый век» как культурное единство.  

2 Первый период русского 

реализма (1820 — 1830-е 

годы). 

1 
Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX века. Общая 

характеристика: эпоха, писатель, герой 

3 А.С. Пушкин (из них 

повторение – 1 час) 

5 Лирика А.С. Пушкина: темы и жанры. Философская лирика Пушкина. Эволюция жанра элегии 

в творчестве поэта.  

 «Медный всадник»: поэма или повесть? Идейно-художественное своеобразие произведения. 

«Властелин судьбы» и «маленький человек» в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 

4 М.Ю. Лермонтов (из них 

повторение 1 час) 

3 Лермонтов: «поэт с историей» или «поэт без истории»? Жизнь и творчество. Основные темы и 

мотивы Лирики Лермонтова. Молитва как «жанр» в лирике М.Ю. Лермонтова. Философские 

мотивы лирики М. Ю. Лермонтова 

5 Н.В. Гоголь 2 Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами» (повторение 

и обобщение). Роль Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и наследники. 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Повесть «Невский 

проспект». Конфликт и сюжет, стиль произведения. Образ Петербурга в повести Н. В. Гоголя 

«Невский проспект». Правда и ложь, реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя «Невский 

проспект». Образы Пирогова и Пискарёва 

6 Второй период русского 

реализма (1840 — 1880-е 

годы) 

1 
Общая характеристика. «Натуральная школа»: второе поколение писателей и поиски новых 

путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России 

7 Ф.И. Тютчев 3 Очерк жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Основные темы творчества. Гражданская и 

патриотическая лирика поэта. Любовная лирика поэта. Человек и природа в творчестве 

Тютчева. Философская лирика поэта 

8 А.А. Фет 3 Очерк жизни и творчества А.А. Фета.  Поэтический мир Фета. Своеобразие поэтического стиля 

А. А. Фета 

9 И.А. Гончаров 8 Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. «Фламандская» трилогия: 
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обыкновенные истории. «Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: 

простота и сложность. Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Испытание любовью: Обломов на rendez-vous (Почему Ольге Ильинской не удалось изменить 

Обломова?). «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона. Сон Обломова как ключ к 

характеру героя). Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 

Социально-историческое и вечное в характер героя. Спор об Обломове (Добролюбов, 

Дружинин и др.) 

Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

10 А.Н. Островский 7 Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. Пьесы 

Островского. «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык. Калинов как «сборный 

город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность хронологии и условность 

календаря пьесы. «Домострой» как идеал калиновского мира. Кабаниха и Дикой. «Свои» и 

«чужие» в городе. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. Тихон и Борис: сходство 

и различия. Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. Лейтмотивы драмы: «воля — неволя», «грех», «гроза». Проблема финала. Спор 

о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев). Актуальное и вечное в драме 

Островского  

Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

11 И.С. Тургенев 10 Судьба И.С. Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Тургенев и жанр 2культурно-

героического романа». Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов писателя. 

Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети». Базаров: философия и поведение, 

теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. Противопоставления и конфликты в 

романе. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и 

псевдонигилисты. Социальный и универсальный аспекты конфликта отцов и детей. Базаров на 

rendez-vous: испытание любовью. Базаров и Одинцова. Испытание смертью. Смысл эпилога: 

мир без героя. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов) 

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

12 Ф.М. Достоевский 9 Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «я перерожусь к лучшему». Достоевский — 

создатель новой жанровой разновидности идеологического романа. «Преступление и 

наказание» - первый идеологический роман: специфика сюжета, системы персонажей, 

пространства и времени, формы повествования. Образ Петербурга: роман как продолжение 

петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-психологические 

предпосылки преступления героя. Раскольников и его теория: арифметика и алгебра. Теория 

героя и жизнь. Раскольников, его двойники и антиподы. Идеологический поединок: 
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Раскольников и Соня Мармеладова. Идея преумножения добра. Признание и преображение 

героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог 

человека». Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

13 Л.Н. Толстой 19 "Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить...» (Л.Н. Толстой). Судьба писателя. 

«Севастопольские рассказы». Роман «Война и мир»: «Это как «Илиада»: проблематика и жанр 

романа. Смысл заглавия. «Война и мир» как «война и семья»: «породы» людей у Толстого. 

Ростовы, Болконские, Друбецкие, Курагины. «1805 год»: Николай Ростов, Андрей Болконский, 

Дорохов и «незаметные герои». Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), 

Пьер Безухов (живая душа), Наташа Ростова (живая жизнь). «Диалектика души» и «диалектика 

поведения» толстовских героев: главных и второстепенных. Способы характеристики 

персонажей. Роль сна. Война 1812  года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов — 

философия истории. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон 

Каратаев. Смысл эпилога и открытого финала. Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».   

14 М.Е. Салтыков-Щедрин 4 Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. Проблема жанра: от очерка к 

историческому роману. «История одного города». Основной конфликт романа: власть и народ. 

Образы градоначальников и глуповские «людишки». История в «Истории одного города»: 

реальное и фантастическое. Проблема финала: ОНО и его интерпретации. Авторская позиция: 

сатира историческая или сатира на современность.  

15 Н.А. Некрасов 8 Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. Спор об искусстве: поэт 

как гражданин. «Поэт и гражданин», «Вчерашний день часу в шестом...», «Пророк», «О, Муза! 

Я у двери гроба...» и др. Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового 

типа: крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и 

сострадание в лирике Некрасова. «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «В 

дороге» и др. Любовная тема в лирике Некрасова. «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. 

«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни поэта: незавершенность текста и проблема 

композиции. Жанр, система образов, язык поэмы. Фольклорные и исторические истоки 

основной коллизии и сюжета. 

Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

16 Третий период русского 

реализма (1880 – 1890) 

1 Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. Третий период русского 

классицизма (1880 – 1890). Общая характеристика 

17 А.П. Чехов 10 Жизнь А.П. Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип 

героя. Рассказ «Дом с мезонином», «Палата №6». Чеховский человек в сюжете падения 



9 

 

 

(«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») и в сюжете прозрения («Дама с 

собачкой»). Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ2 Чехова, формула 

чеховского мира. Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в комедии. Проблема жанра. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы. Пространственно-

временные образы: роль природы в развитии действия. Главные символы комедии: сад, 

лопнувшая струна. Образ 2сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Сочинение по произведениям Чехова 

18 Итоги века 1 Итоговое сочинение за курс литературы 10 класса 

19 Резервные уроки 4  

 

Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока/ применяемые 
технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

 Способ 
организации урока 

Планируемые результаты обучения Планируе
мая дата 
проведен

ия 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1 Литература: зачем 

и для кого? 

Повторение 

изученного 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного подхода в 

обучении, исследовательской 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

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

изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом,  

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя); 
участие в коллективном диалоге; 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок   

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

определять свой 
уровень 

литературного 
развития 

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 

«стартовой» 
мотивации к 

обучению, 
самосовершенс

твованию 

 

2 Повторение 

изученного. 

Романсы и песни 

на слова русских 

поэтов XIX – XX 

веков 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная практическая работа,  

работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение  романсов и 
песен на слова русских поэтов XIX – 

XX веков (фонохрестоматия – Ф.И. 

Тютчев «К.Б.», А.К. Толстой «Средь 
шумного бала», М.И. Цветаева 

«Расцветает сад, отцветает сад», А.А. 

Сурков «Бьется в тесной печурке 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

определять идейно-
эмоциональное 

содержание 

романсов и песен 
на слова русских 

поэтов XIX – XX 

веков 

Познавательные:  уметь 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 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 
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сотрудничества огонь») последующим его 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

3 Литература 

первой 

половины XIX ве

ка. Литературная 

борьба 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
творческих способностей 

учащихся, информационно-

коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: учащиеся 

составляют тезисы лекции учителя, 
принимают 

участие в беседе, используя знания, 
полученные в 9-м классе; 

анализируют историческое развитие 

России в XIX в.; классифицируют 
основные этапы развития русской 

класси- 

ческой литературы, эволюцию 
литературных направлений 

и жанров с использованием 

материалов главы учебника «Новая 
русская литература: направления и 

поколения» (ведущие черты, 

основные жанры, авторы, типы 
героев, особенности языка и стиля 

произведений) 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться давать  

общую  

характеристику 
литературы I 

половины XIX в. 

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 

целостного 

представления 
о литературных 

течениях 

первой 
половины XIX 

века 

 

4 «Девятнадцатый 

век» как 

культурное 

единство. 

Литературные 

направления XIX 

века 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  развития 

творческих способностей 
учащихся, поэтапного 

формирования умственных 

действий, дифференцированного 
подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

информационно-
коммуникационные, личностно-

ориентированного обучения, 
самодиагностики результатов 

обучения, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: лекция 

учителя по теме урока, ее 

конспектирование, беседа с учащимися 
по теме «В чем суть полемики 

западников и славянофилов о судьбах 

России?» 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться давать  
общую  

характеристику 

литературы I 
половины XIX в. 

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 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

5 «Поэт с 

историей» или 

«поэт без 

истории»? 

Своеобразие 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, развития 

творческих способностей 
учащихся, поэтапного 

формирования умственных 

действий, дифференцированного 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  беседа о 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

понимать 

своеобразие 
пушкинской эпохи 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием    
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

Формирование  

эстетического 

вкуса, 
неравнодушног

о отношения к 

поэтическому 
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пушкинской 

эпохи. Этапы 

творчества 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 

коллективного проектирования, 
информационно-

коммуникационные,  педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения, «критического» 

мышления  

главных событиях жизни поэта в 

каждом из периодов и выразительное 

чтение одного-двух стихотворение 
этого периода; реализация домашнего 

задания (ответы на вопросы), анализ 

отрывков статьи М.И. Цветаевой 
«Поэты с историей и поэты без 

истории» (выделить «приметы» поэтов 

обоих типов); коллективная работа – 
дать письменный ответ на вопрос 

«Какие цветаевские характеристики 

поэта можно отнести к Пушкину? 
Пушкин – «поэт с историей» или «поэт 

без истории»?»; участие в 

коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

формировать операциональный опыт    

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения   

слову, любви  к 

Родине 

6 Основные темы и 

мотивы лирики 

Пушкина. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, развития 

творческих способностей 

учащихся, поэтапного 
формирования умственных 

действий, дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективного проектирования, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и коллективной 

проектной деятельности, 

«критического» мышления, 
творческих мастерских, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  работа с 
понятием художественный мир, 

выразительное чтение и 

комментирование стихотворений 
Пушкина разных жанров, 

самостоятельная работа над 

вопросом «Какую трансформацию 
претерпели традиционные 

лирические жанры в пушкинской 

поэзии?»; участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы, 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 
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 

задания пи 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

7 Философская 

лирика Пушкина. 

Эволюция жанра 

элегии в 

творчестве поэта 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

индивидуального и 

коллективного проектирования, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 
самодиагностики результатов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: беседа по 

проблемному вопросу «Каким из 

понятий – «стихотворения» или 
«лирика» - вы бы охарактеризовали 

пушкинское поэтическое творчество? 

Почему?»; реализация домашнего 
задания (выразительное чтение 

стихотворений «Погасло дневное 

светило…» и «Элегии» с 
последующим комментарием и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выявлять 
характерные 

художественные 
средства и приемы 

философской 

лирики А.С. 
Пушкина, раскрыть 

глуби- 

ну и 
проникновенность 

чувств поэта, 

запечатлённых в 
философских  

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 
 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки по 
результатам 

исследовательс

кой 
деятельности 
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обучения сопоставительным анализом), работа 

с учебником стр. 44 – 47 (работа с 

мандельштамовским определением 
«стихотворений-двойчаток»); 

коллективная беседа над 

проблемным вопросом «Как 
меняются поэтическая образность и 

метод пушкинской лирики от 

раннего творчества к зрелому?»;    
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

лирических 

произведениях 

8 Поэма А.С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и коллективной 
проектной деятельности, 

педагогики сотрудничества, 

личностно-ориентированного 
обучения, «критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  беседа по 

теме «Образ Петербурга в 
произведениях Пушкина» (роман 

«Евгений Онегин», повесть 

«Станционный смотритель»), чтение 
учителем фрагментов книги М.И. 

Пыляева «Старый Петербург», 

посвященных описанию наводнения 
1824 года; выразительное чтение 

вступления к поэме + 

самостоятельная работа учащихся с 
текстом; аналитическое чтение 

фрагментов поэмы (описание 

наводнения, улиц Петрограда, 
бедствия жителей); выборочное 

аналитическое чтение поэмы с 

элементами беседы («город 
пышный» и «город бедный»), работа 

над проблемным вопросом урока «В 

чем состоит конфликт? Как в 
жанровых определениях «поэма» и 

«повесть» раскрывается этот 

конфликт?»; участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться видеть и 

осмыслять 

глубинные пласты 
смысла 

художественного 

текста 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения  

Формирование 

интереса к 

истории и 
литературе 

родной страны 

 

9 «Властелин 

судьбы» и 

«маленький 

человек» в поэме 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 
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А.С. Пушкина 

«Медный 

всадник» 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

реализация домашнего задания 

(выборочное зачитывание ответов на 

вопрос дом.задания); беседа с 
учащимися по содержанию поэмы 

(образы Евгения и Петра I);  

аналитическое чтение 
кульминационного эпизода поэмы 

(«поединок» «маленького человека» с 

«кумиром на бронзовом коне»); 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

монологической 

речи 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

10 Лермонтов: «поэт 

с историей» или 

«поэт без 

истории»? Жизнь 

и творчество. 

Основные темы и 

мотивы Лирики 

Лермонтова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  лекция 

учителя с использованием презентации 
«Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова»;  работа с фрагментами из 

книги Даниила Андреева «Роза Мира», 
письменно ответить на вопрос «Каков 

же творческий путь Лермонтова по 

мнению Д. Андреева?», участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

выразительно 

читать текст 
стихотворения 

Познавательные:  уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
(формировать умения работать по 

алгоритму) 

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 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

11 Молитва как 

«жанр» в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, 
исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 

задания, лекция учителя по теме 
«Байронизм Лермонтова», 

аналитическое чтение стихотворения 

«Выхожу один я на дорогу…», ответ на 
вопрос домашнего задания, 

сопоставление лирических героев 
стихотворений «Пророк» Лермонтова и 

Пушкина: «В чем сходство и различие 

этого образа у обоих поэтов?» 
Лермонтова участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выявлять 
художественные 

приемы лирики 

поэта 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: уметь формировать 

ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач 

Формирование 

навыков  
исследовательс

кой 

деятельности 

 

12  "Что же мне так 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся Очное обучение/ Научиться Познавательные: уметь Формирование  
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больно и так 

трудно..." 

Философские 

мотивы лирики 

М. Ю. 

Лермонтова 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагностики и 

самодиагностики результатов, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 

задания (ответ на вопрос), работа с 
литературоведческим понятием 

«ролевая лирика», анализ 

стихотворений «Сон» и «Завещание», 
работа с учебником и обсуждение 

прочитанного (стр. 76-79), 

выборочное аналитическое чтение 
стихотворения «Бородино», 

выборочное аналитическое чтение 

стихотворения «Валерик», ответ на 
вопрос «Есть ли различия в 

изображении войны в 

стихотворениях «Бородино» и 
«Валерик»? Чем объясняются эти 

различия?», участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

анализировать 

эпизод 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 
героев 

 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

13 «О, не верьте 

этому Невскому 

проспекту!» 

(образ Петербурга 

в повести Н. В. 

Гоголя «Невский 

проспект») 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, личностно-
ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

высказыванием Б.М. Эйхенбаума: 

«Как на это замечание ответил бы 
Гоголь?», работа с высказываниями 

Гоголя, выборочная проверка 

домашнего задания (ответ на вопрос 
о двух типах писателей): «Каково 

писательское кредо Гоголя?», участие 

в коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

14 Правда и ложь, 

реальность и 

фантастика в 

повести Н.В. 

Гоголя «Невский 

проспект». 

Образы Пирогова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного подхода в 

обучении, исследовательской 

деятельности, самодиагностики 
результатов обучения, развития 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка 
домашнего задания (ответ на вопрос), 

беседа с учащимися: «В чем сходство и 

различие пушкинского и гоголевского 
образов Петербурга?», анализ мнения 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

анализировать 
текст повести 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 
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и Пискарёва творческих способностей 

учащихся, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, «критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

В.В. Набокова, аналитическое чтение 

повести «Невский проспект» и беседа с 

учащимися, пересказ учащимися 
истории Пискарева и Пирогова: 

«Почему Гоголь дал персонажам 

повести фамилии Пискарев и 
Пирогов?», работа с учебником «Две 

судьбы: трагедия и анекдот» (стр. 96-

99), участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 
 

15 Натуральная 

школа: второе 

поколение 

писателей и 

поиски новых 

путей. 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного подхода в 

обучении, исследовательской 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

конспектирование лекции учителя по 
теме урока, сообщения учащихся 

(реализация индивидуальных заданий), 

итоговый вопрос урока «Как бы вы 
охарактеризовали эпоху 1840-1860-х 

годов и ситуацию в литературе?» 

(записать свои выводы в тетради), 
участие в коллективном диалоге; 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок   

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
определять свой 

уровень 

литературного 
развития 

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 
«стартовой» 

мотивации к 

обучению, 
самосовершенс

твованию 

 

16 Очерк жизни и 

творчества Ф. И. 

Тютчева. 

Основные темы 

творчества. 

Гражданская и 

патриотическая 

лирика поэта 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 

учащихся, поэтапного 

формирования умственных 
действий, дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения, «критического» 
мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  беседа с 

учащимися (реализация домашнего 

задания): сравнить впечатления от 
пушкинской и тютчевской лирики, 

самостоятельная работа, аналитическое 

чтение стихотворений поэта,  лекция 
учителя с элементами беседы, участие 

в коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

понимать и 
выразительно 

читать текст 

повести, проводить 
самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

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 и 

аргументировать свою точку зрения   

Формирование 

мотивации к 
самообучению 

и 

самосовершенс
твованию 

 

17 Любовная лирика 

Тютчева 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  сообщения 

учащихся (реализация 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться находить 

цитатные примеры 

из стихотворений 
для составления 

аргументации 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

Коммуникати
вные: уметь 

определять 
общую цель и 

пути ее 

достижения 
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действий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности 

индивидуальных заданий), групповая 

работа участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 
достижения 

 

 

18 Человек и 

природа в 

творчестве 

Тютчева. 

Философская 

лирика поэта 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

выборочная проверка домашнего 
задания (чтение наизусть 

стихотворения «О, как убийственно 

мы любим…»), комплексное 
повторение (реализация домашнего 

задания), практическая работа 

(выразительное чтение стихотворения с 
последующим его устным 

рецензированием), групповое 

проведение анализа стихотворения по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться находить 
цитатные примеры 

из стихотворений 

для составления 
аргументации 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 
достижения 

 

Коммуникати
вные: уметь 

определять 

общую цель и 
пути ее 

достижения 
 

 

19 Очерк жизни и 

творчества А.А. 

Фета. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития умственных 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и коллективной 

проектной деятельности, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма по теме урока, 
составление краткого конспекта), 

групповая работа (выразительное 
чтение стихотворений с последующим 

их рецензированием), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 

анализа 
поэтического 

текста 

Познавательные: 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 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 

20 Поэтический мир 

Фета. 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

Научиться 

выразительно 

читать тексты 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

Формирование 

навыков 

исследовательс
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обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития творческих 
способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией  по теме урока, 
составление краткого конспекта),  

коллективная практическая работа с 

материалами учебника, работа в парах 
сильный – слабый (выразительное 

чтение стихотворений Фета с 

последующим их рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

(электронный кейс стихотворений текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

 
  

кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

21 Своеобразие 

поэтического 

стиля А. А. Фета 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 

личностно-ориентированного 

обучения, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего 

задания (чтение наизусть 

стихотворений Фета), коллективная 
работа при консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией 

учителя по теме урока, составление 
краткого конспекта),    коллективная 

практическая работа с материалами 

учебника (записать особенности 
творчества поэта), работа в парах 

сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного чтения 
стихотворений), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 
содержание 

стихотворений А.А. 

Фета 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 
 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 

22 И.А. Гончаров. 

Жизнь и 

творчество. Роман 

«Обломов» 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 

«критического» мышления, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 
выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос домашнего 
задания),   коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя по теме 
урока, составление краткого конспекта),  

работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой 
(работа со статьей учебника), 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 
задание в 

проектной 

деятельности 
группы 

Познавательные:  уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс
твованию 
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практическая работа (выразительное 

чтение начала романа с 

комментированием), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 

23 Образ главного 

героя. Понятие 

«обломовщина» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),  

аналитическая беседа по теме урока 
(выразительное чтение фрагментов 

романа с последующим его 

рецензированием), анализ эпизодов 
романа  при консультативной 

помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (характеристика 

героев романа), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

определять 
авторское 

отношение к 

героям, идейно-
эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, формулировать 

свои затруднения 
 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

24 Диалектика 

характера 

Обломова, смысл 

его жизни и 

смерти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов романа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев романа),  

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 
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домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

25 Обломов и 

Штольц. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития 
исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 

лабораторная работа по тексту 

романа (выразительное чтение 
фрагментов романа с последующим 

их анализом), работа в парах 

сильный – слабый (подбор цитат, 
иллюстрирующих образы героев 

романа – Обломова и Штольца), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
анализировать 

текст романа, 

составлять 
сравнительную 

характеристику 

героев 

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 

 

26 Обломов и Ольга. 

Роман «Обломов» 

как роман о 

любви 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиагностики 

результатов 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 

задания, групповая практическая 
работа (аналитическая беседа по 

ключевым сценам романа), работа в 

парах сильный – слабый 
(характеристика героев романа – 

Обломова и Ольги),  участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыкам 
устной 

монологической 

речи 

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 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

27 Обломов и 

Агафья 

Пшеницына. Роль 

второстепенных 

героев в романе 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, педагогики 

сотрудничества, диагностики и 
самодиагностики результатов, 

коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя,  
лабораторная работа по тексту 

романа (выразительное чтение 

ключевых эпизодов романа с 
последующим их анализом), 

практическая работа (составление 

ответа на проблемный вопрос); 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 
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работа в парах сильный – слабый 

(составление сравнительной 

характеристики героинь - Ольги и 
Агафьи), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

28 Роль двух 

эпилогов в 

романе 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития 
исследовательских навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, «критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа (чтение и 

анализ  эпилогов романа – какова их 
роль в понимании смысла 

произведения), групповая работа над 

проблемным вопросом урока с 
последующей взаимопроверкой 

(устные рассуждения учащихся), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
выявлять 

художественные 

особенности 
романа 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием    

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный опыт    

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию  

 

29 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману И.А. 
Гончарова 
«Обломов» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 
взаимопроверки: самостоятельная 

работа по составлению плана и 

подбора материала к сочинению по 
роману И.А. Гончарова «Обломов»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

проектировать и 
реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование 

навыков 
индивидуально

го выполнения 

диагностическ
их заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведч

еской задачи 

 

30 А.Н. Островский 

– создатель 

русского 

национального 

театра. Драма 

«Гроза». 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя  по 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: уметь формировать 

ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки 

исследовательс
кой 

деятельности 
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самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

рассуждения по проблемному вопросу 
урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

коммуникативных и познавательных 

задач 

31 Драма «Гроза». 

Система образов, 

приемы 

раскрытия 

характеров 

героев. Свое-

образие 

конфликта. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и индивидуальной  
проектной деятельности, 

«критического» мышления, 

информационно-
коммуникационные, педагогики 

сотрудничества, творческих 

мастерских, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с первым 
действием пьесы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 

домашнего задания, участие в 

коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
понимать текст 

пьесы, производить 

самостоятельный и 
групповой анализ 

фрагментов пьесы, 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

из прослушанного или прочитанного 

текста, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии    

Регулятивные:     выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания   

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

32 Мир «тёмного 

царства» в драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, развития 
творческих способностей 

учащихся, поэтапного 

формирования умственных 
действий, дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения, «критического» 

мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 
аналитическая беседа по содержанию 

пьесы  по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя, комплексная 

проверка реализации домашнего 

задания, характеристика героев 
произведения,   участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выявлять 
особенности 

развития драмы 

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 и 

аргументировать свою точку зрения, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение,   

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 

33 Жертвы «тёмного 

царства» в драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного подхода в 

обучении, исследовательской 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 
выборочная проверка домашнего 

задания, аналитическая беседа по 

содержанию пьесы по алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

определять 

значение картин 
быта XVIII века для 

понимания 

характеров и идеи 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: выбирать действия в 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
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деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 
индивидуальной  проектной 

деятельности, информационно-

коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики результатов 

обучения 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 
домашнего задания, работа с текстом, 

участие в коллективном диалоге, 

самостоятельное составление 
устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос,  коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

пьесы 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 (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
 

способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

34 Катерина – 

жертва «тёмного 

царства»? 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и самодиагностики 

результатов, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

аналитическая беседа по тексту 

пьесы (работа с ключевыми 
эпизодами произведения) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 

домашнего задания, работа по 

проблемному вопросу урока 
(рассуждения учащихся),   участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
сопоставлять 

литературных 

героев 

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: уметь строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

35 А.Н. Островского 

«Гроза» в русской 

критике 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
дифференцированного подхода в 

обучении, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения,  развития 

исследовательских навыков, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изучения темы, индивидуальной 
и коллективной проектной 

деятельности, «критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый 
(работа с отрывками критических 

статей),  участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
анализировать 

текст комедии с 

позиции ее идейно-
тематической 

направленности 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), 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 

анализа, 

самоанализа и 
самоконтроля 

 

36 Р.Р. Классное 
сочинение по 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

Очное обучение/ 

обучение с 

Научиться 

проектировать и 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Формирование 

навыков 
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драме А.Н. 
Островского 
«Гроза» 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

знаний 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 
взаимопроверки: самостоятельная 

работа по составлению плана и 

подбора материала к сочинению по 
пьесе А.Н.. Островского «Гроза»;  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

индивидуально

го выполнения 

диагностическ
их заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведч

еской задачи 

37 И.С. Тургенев. 

Жизнь и 

творчество 

писателя 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания, 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя по теме 

урока), практическая работа при 

консультативной помощи учителя 
(составление хронологической 

таблицы), работа в парах сильный – 

слабый (рассуждения учащихся по  
теме урока), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок  

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь извлекать  

необходимую информацию 
прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: формировать 
навыки коллективного 

взаимодействия при работе в составе 

пары, группы  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

активной 

деятельности в 
составе пары, 

группы 

 

38 Роман И.С. 

Тургенева «Отцы 

и дети». История 

создания. 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики результатов 
обучения, личностно-

ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, развития 

творческих способностей 
учащихся, информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 
задания, практическая работа при 

консультативной помощи учителя, 

работа с материалами учебника,  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
выявлять 

особенности 

сюжета и 
композиции романа 

Познавательные:  уметь 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 
консультативно

й помощи 
учителя 

 

39 Знакомство с 

героями романа 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий:  

работа в парах сильный – слабый по 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
аргументировать 

свои ответы 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено     

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
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формирования умственных 

действий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения,  информационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиагностики 

результатов, развития 

творческих способностей 
учащихся 

теме урока  (составление 

собирательной характеристики героев 

романа с использованием цитирования, 
поиск ответа на проблемный вопрос 

урока - «Как во внешности героя 

раскрывается его характер?»), 
групповая работа (реализация 

домашнего задания – пересказ 

эпизодов романа), практическая 
работа при консультативной помощи 

учителя (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции),  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 
свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения 

коллективной 

творческой 

деятельности 

40 Спор Базарова с 

Павлом 

Петровичем 

Кирсановым, 

идеологические 

разногласия 

героев 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, личностно-

ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные, развития 
творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной проектной 
деятельности, «критического» 

мышления, творческих 

мастерских, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(чтение ключевых сцен романа  и их 
анализ), групповая работа 

(реализация домашнего задания,  

заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего 

урока),  практическая работа 

(рассуждения учащихся по 
проблемному вопросу урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 
 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути ее 

достижения 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 
 

 

41 Базаров и 

Одинцова 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, личностно-
ориентированного обучения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, «критического» 
мышления, творческих 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 
выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока), коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя, групповая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 

практическая работа при 
консультативной помощи учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 
составлять 

характеристику 
героев 

Познавательные: уметь 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 

консультативно

й помощи 
учителя 
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мастерских, самодиагностики 

результатов обучения 

(чтение и анализ сцены объяснения 

героев), работа в парах сильный – 

слабый (составление плана ответа на 
проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге, коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

42 Базаров и 

родители. 

Мировоззренческ

ий кризис 

Базарова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, коллективной и 
индивидуальной проектной 

деятельности, «критического» 

мышления, творческих 
мастерских, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  
выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока), практическая 

работа при консультативной помощи 

учителя, групповая работа (пересказ 
ключевых сцен романа), работа в 

парах сильный – слабый 

(составление характеристики 
Базарова), лабораторная работа 

(составление плана ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге, коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
коллективной 

проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 
 

 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

43 Второй цикл  

странствий героя 

и его роль в 

раскрытии 

концепции 

романа. Развязка 

взаимоотношений 

Базарова с 

Кирсановым 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества,  

информационно-
коммуникационные,  

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 
самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего 
урока), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 
(выразительное чтение эпизодов 

романа,  анализ прочитанного), работа 

в парах сильный – слабый (пересказ 
ключевых сцен, их анализ), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на  

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

составлять портрет 
героя 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения, уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 
уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения 

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 
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домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

44 «Умереть так, как 

умер Базаров, – 

все равно, что 

сделать великий 

подвиг» 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития 
исследовательских навыков, 

«критического» мышления, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

коллективная работа (комплексная 
проверка по реализации домашнего 

задания),  самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 
(письменные рассуждения учащихся по 

проблемному вопросу урока), 

аналитическая беседа по содержанию 
романа,  участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
анализировать 

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, понимать прочитанное 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 

45 Споры вокруг 

романа И.С. 

Тургенева «Отцы 

и дети» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания,   
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с фрагментами критических 
статей), практическая работа 

(рассуждения учащихся над 

проблемными вопросами урока по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться владеть  

изученной 

терминологией по 
теме, навыкам 

устной, 

письменной, 
монологической 

речи 

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 

навыков 

исследования 
текста с опорой 

не только на 

информацию, 
но и на жанр, 

композицию, 

выразительные 
средства 

 

46 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману И.С. 
Тургенева 
«Отцы и дети» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки: самостоятельная 

работа по составлению плана и 
подбора материала к сочинению по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»;  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 
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знаний 

47 Ф.М. 

Достоевский. 

Особенности 

творчества 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, коллективной 

проектной деятельности, 
развития исследовательских 

навыков, педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя,    

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(составление опорного конспекта  на 
основе лекции учителя), лабораторная 

работа (обзор особенностей творчества 
писателя), участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь извлекать  

необходимую информацию 
прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст басни, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт  
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 

48 Петербург в 

романе 

Достоевского 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, личностно-

ориентированного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий):  

коллективная проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – 

слабый (аналитическая беседа по 

ключевым эпизодам романа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

самостоятельная работа (подбор 
примеров, иллюстрирующих Петербург 

Достоевского в романе), участие в 

коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: 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 при 

самодиагностике 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

активной 
деятельности в 

составе пары, 

группы 

 

49 Родион 

Раскольников в 

мире униженных 

и оскорбленных. 

Путь к 

преступлению 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, развития 

творческих способностей 

учащихся, поэтапного 
формирования умственных 

действий, дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективного проектирования, 

информационно-

коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
практическая работа (анализ текста с 

использованием цитирования), 

лабораторная работа (подбор 
цитатных примеров – реализация 

домашнего задания), практическая 

работа в парах сильный – слабый,  
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться давать 

характеристику 
герою 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала     
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания   

Формирование 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 
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задания, комментирование 

выставленных оценок 

50 Родион 

Раскольников в 

мире униженных 

и оскорбленных. 

Путь к 

преступлению 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, развития 

творческих способностей 
учащихся, поэтапного 

формирования умственных 

действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективного проектирования, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и коллективной 
проектной деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(презентация по теме урока), 

комплексная проверка выполнения 

домашнего задания, аналитическая 
беседа по ключевым сценам романа 

по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя, практическая работа по 

памятке выполнения задания (работа 
с проблемным вопросом урока) 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа на 
проблемный вопрос 

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 

задания пи 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

51 «Двойники» 

Раскольникова в 

романе и их роль 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, личностно-

ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики сотрудничества, 

диагностики и самодиагностики 

результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(презентация по теме урока), 

комплексная проверка домашнего 
задания (сообщения учащихся), 

практическая работа со статьей 

учебника (краткое 
конспектирование),  участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться давать 

сравнительную 

характеристику 
героям 

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 и 
аргументировать свою точку зрения   

Формирование 

мотивации к 

самообучению 
и 

самосовершенс

твованию 

 

52 Наказание за 

преступление. 

Возрождение 

души 

Раскольникова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),  

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

определять 

авторское 
отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 
содержание романа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, формулировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
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обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение фрагментов 

романа с последующим его 
рецензированием), анализ эпизодов 

романа  при консультативной 

помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 

героев романа), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

свои затруднения 

 

учителя 

53 «Вечная Сонечка, 

пока мир 

стоит…» (Образ 

Сони 

Мармеладовой в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание») 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа (анализ 

ключевых эпизодов романа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа),  

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

54 «Вечная Сонечка, 

пока мир 

стоит…» (Образ 

Сони 

Мармеладовой в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание») 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития 
исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и самодиагностики 

результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 

лабораторная работа по тексту 

романа (чтение фрагментов романа с 
последующим их анализом), работа в 

парах сильный – слабый (подбор 

цитат, иллюстрирующих образ 
героини романа – Сони 

Мармеладовой), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

анализировать 
текст романа, 

делать 
сравнительную 

характеристику 

героев 

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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домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

55 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 
обобщения и систематизации 

знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки: самостоятельная 

работа по составлению плана и 
подбора материала к сочинению по 

роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»;  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 

 

56 Л.Н. Толстой: 

жизнь, судьба, 

этапы 

творческого пути, 

духовные искания 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя  по 

теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 
рассуждения по проблемному вопросу 

урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: уметь формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Формирование 
навыков 

самодиагности

ки 
исследовательс

кой 

деятельности 

 

57 История создания 

романа-эпопеи 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстого. 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

произведения 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, развития 

исследовательских навыков, 
«критического» мышления, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос домашнего 

задания),   коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой 

(работа со статьей учебника), 

практическая работа (выразительное 
чтение начала романа с 

комментированием), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в 

проектной 
деятельности 

группы 

Познавательные:  уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 
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проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

58 Изображение 

светского 

общества в 

романе Л.Н. 

Толстого «Война 

и мир» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и индивидуальной  
проектной деятельности, 

«критического» мышления, 
информационно-

коммуникационные, педагогики 

сотрудничества, творческих 
мастерских, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с первым томом 
романа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя, комплексная 
проверка реализации домашнего 

задания, участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

понимать текст 

пьесы, производить 
самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов пьесы, 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из прослушанного или прочитанного 
текста, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии    

Регулятивные:     выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания   

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

59 Семья Ростовых и 

Анна Павловна 

Шерер 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития 
исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и самодиагностики 

результатов, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  групповая 

лабораторная работа по тексту 

романа (выразительное чтение 
фрагментов романа с последующим 

их анализом), работа в парах 

сильный – слабый (подбор цитат, 
иллюстрирующих образы героев 

романа – семью Ростовых и Анну 

Шерер), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
анализировать 

текст романа, 

составлять 
сравнительную 

характеристику 

героев 

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 

 

60 Семья 

Болконских 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа (анализ 

ключевых эпизодов романа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 
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алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа),  

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

коммуникативных задач 

 

61 Изображение 

войны на 

страницах 

романа. Война 

1805 – 1807 годов 

(II и III части 1 

тома) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективной и индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» мышления, 

информационно-

коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, творческих 

мастерских, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

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

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с первым 

действием пьесы по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 
домашнего задания, участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

сопоставлять 
литературных 

героев 

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: уметь строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

62 Шенграбенское 

сражение 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения,  информационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиагностики 
результатов, развития 

творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий:  

работа в парах сильный – слабый по 

теме урока  (составление 
собирательной характеристики героев 

романа с использованием цитирования, 

поиск ответа на проблемный вопрос 
урока), групповая работа (реализация 

домашнего задания – пересказ 

эпизодов романа), практическая 
работа при консультативной помощи 

учителя (подбор цитат, 
иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции),  
участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

анализировать 
эпизод 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 
 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 

63 Анализ 

Аустерлицкого 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Очное обучение/ 

обучение с 

Научиться 

правильно и четко 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

Формирование 

навыков 
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сражения Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, личностно-
ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и самодиагностики 
результатов, информационно-

коммуникационные 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
аналитическая беседа по тексту 

романа (работа с ключевыми 

эпизодами произведения) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 
домашнего задания, работа по 

проблемному вопросу урока 

(рассуждения учащихся),   участие в 
коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы, 
аргументировать 

свою точку зрения 

информацию для составления 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала     
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания   

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задания пи 

консультативно
й помощи 

учителя 

64 Изображение 

Отечественной 

войны 1812 г. в 

романе. Бородин-

ское сражение 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, развития 

творческих способностей 

учащихся, поэтапного 
формирования умственных 

действий, дифференцированного 

подхода в обучении, развития 
исследовательских навыков, 

коллективного проектирования, 

информационно-
коммуникационные,  педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, «критического» 
мышления  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая беседа по содержанию 

глав романа  по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 
домашнего задания, характеристика 

героев произведения,   участие в 

коллективном диалоге, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
определять 

авторское 

отношение к 
героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, формулировать 

свои затруднения 
 

Формирование 
навыков 

взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 

 

65 Роль личности в 

истории. Кутузов 

и Наполеон в 

романе «Война и 

мир» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 
учителя по теме урока),  

аналитическая беседа по теме урока 

(чтение фрагментов романа с 
последующим его рецензированием), 

анализ эпизодов романа  при 

консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый по 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

составлять 

характеристику 
героев 

Познавательные: уметь 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 

консультативно
й помощи 

учителя 
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алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

66 «Быть вполне 

хорошим…» Путь 

исканий князя 

Андрея 

Болконского 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества,  

информационно-
коммуникационные,  

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 
самодиагностики результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 
проблемный вопрос предыдущего 

урока), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 
(выразительное чтение эпизодов 

романа,  анализ прочитанного), работа 

в парах сильный – слабый (пересказ 
ключевых сцен, их анализ), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(составление плана ответа на  

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 
 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 
 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 
 

 

67 «Быть вполне 

хорошим…» Путь 

исканий князя 

Андрея 

Болконского 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения,  информационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиагностики 
результатов, развития 

творческих способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий:  
работа в парах сильный – слабый по 

теме урока  (составление  

характеристики героя романа с 
использованием цитирования, поиск 

ответа на проблемный вопрос урока), 

групповая работа (реализация 
домашнего задания – пересказ 

эпизодов романа), практическая 
работа при консультативной помощи 

учителя (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции),  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание в 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 
 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 
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68 Пьер Безухов. От 

масонства к 

декабризму 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, личностно-
ориентированного обучения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные, развития 

творческих способностей 

учащихся, «критического» 
мышления, творческих 

мастерских, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 
выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока), коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя, групповая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 

практическая работа при 
консультативной помощи учителя 

(чтение и анализ ключевых сцен 

романа), работа в парах сильный – 
слабый (составление плана ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

составлять портрет 

героя 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения, уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения, 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 
точку зрения 

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 

69 Пьер Безухов. От 

масонства к 

декабризму 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные,  
«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 
проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего 
урока), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение эпизодов 
романа,  анализ прочитанного), работа 

в парах сильный – слабый (пересказ 

ключевых сцен, их анализ), 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(составление плана ответа на  
проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

составлять портрет 
героев 

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 

 

70 Наташа Ростова. 

«Жизнь сердца» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, личностно-

ориентированного обучения, 
поэтапного формирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

аналитическая беседа по тексту 
пьесы (работа с ключевыми 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

анализировать 

текст романа 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 
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умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 
диагностики и самодиагностики 

результатов, информационно-

коммуникационные 

эпизодами произведения) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
комплексная проверка реализации 

домашнего задания, работа по 

проблемному вопросу урока 
(рассуждения учащихся),   участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
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 

 

 

71 Наташа Ростова. 

«Жизнь сердца» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов романа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа),  
самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 
составлять портрет 

героев 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

 
  

Формирование 
навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 

72 «Мысль 

народная» в 

романе «Война и 

мир» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),  
аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение фрагментов 

романа с последующим его 
рецензированием), анализ эпизодов 

романа  при консультативной 

помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
анализировать 

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, понимать прочитанное 
 

Формирование 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 
деятельности 
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выполнения задачи (характеристика 

героев романа), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

73 Эпилог романа. 

Обобщающий 

урок по роману 

Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-

ориентированного обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания,   
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с фрагментами критических 

статей), практическая работа 

(рассуждения учащихся над 
проблемными вопросами урока по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыкам 

устной 

монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 

74 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману Л.Н. 
Толстого «Война 
и мир» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки: самостоятельная 

работа по составлению плана и 
подбора материала к сочинению по 

роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война 

и мир»;  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведч

еской задачи 

 

75 Судьба писателя: 

чиновник 

Салтыков и 

писатель Щедрин. 

Проблема жанра: 

от очерка к 

историческому 

роману.  

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с презентацией учителя  по 

теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 
Регулятивные: уметь анализировать 

текст 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

 

  

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
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способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

рассуждения по проблемному вопросу 

урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

76 «История одного 

города». История: 

Глупов и Россия. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 
действий, дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективной и индивидуальной  

проектной деятельности, 

«критического» мышления, 
информационно-

коммуникационные, педагогики 

сотрудничества, творческих 
мастерских, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с первым томом 
романа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя, комплексная 

проверка реализации домашнего 

задания, участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

особенности 

романа 

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 

 

77 Один город: 

времена и нравы. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из домашнего 

задания), групповая работа (анализ 

ключевых эпизодов романа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа),  

самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
составлять 

характеристику 

героя произведения 

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 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

78 Оно: что 

случилось с 

историей? 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

поэтапного формирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
аргументировать 

свой ответ 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено     

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 

 



39 

 

 

умственных действий, 

дифференцированного подхода в 

обучении, личностно-
ориентированного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, проблемного 
обучения, самодиагностики 

результатов обучения 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания,   

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с фрагментами критических 

статей), практическая работа 
(рассуждения учащихся над 

проблемными вопросами урока по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 
свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности 

деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 

79 "Я дал себе слово 

не умереть на 

чердаке": судьба 

Н. А. Некрасова. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя  по 
теме урока),  практическая работа с 

материалами учебника, составление 

рассуждения по проблемному вопросу 
урока,    участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

составлять 
литературный 

портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 
текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
 

  

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 

80 Муза Н. А. 

Некрасова. 

1 Урок «открытия» нового знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития творческих 

способностей учащихся, 
развития исследовательских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией  по теме урока, 

составление краткого конспекта),  
коллективная практическая работа с 

материалами учебника, работа в парах 
сильный – слабый (выразительное 

чтение стихотворений Н.А. Некрасова  

с последующим их рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
определять идейно-

эмоциональное 

содержание 
стихотворений Н.А. 

Некрасова 

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 

 

81 "Кому на Руси 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся Очное обучение/ Научиться Познавательные: уметь Формирование  
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жить хорошо": 

жанр, композиция 

и герои поэмы Н. 

А. Некрасова. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития 

исследовательских навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, «критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 
задания, практическая работа (чтение и 

анализ  эпилогов романа – какова их 

роль в понимании смысла 
произведения), групповая работа над 

проблемным вопросом урока с 

последующей взаимопроверкой 
(устные рассуждения учащихся), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

анализировать 

текст поэмы 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

 

 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

82 Автор и герои: 

образы крестьян в 

поэме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из домашнего 
задания), групповая работа (анализ 

ключевых сцен поэмы по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев поэмы),  

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

составлять портрет 
героев 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 
текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 
 

  

Формирование 

навыков 
исследовательс

кой 

деятельности, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопониман

ия 

 

83 Автор и герои: 

образы 

помещиков в 

поэме 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, личностно-

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание развернутых 
ответов на вопрос предыдущего урока), 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения анализа 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 

Формирование 

навыков 
взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативно
й помощи 
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ориентированного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

практическая работа с текстом поэмы  и 

аналитическая беседа по прочитанному, 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

учителя 

84 Автор и его 

герой: образ 

Гриши 

Добросклонова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, личностно-

ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, развития 
творческих способностей 

учащихся, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

комплексная проверка домашнего 
задания, практическая работа 

(выразительное чтение эпизода с 

последующим рецензированием), 
лабораторная работа (характеристика 

образа героя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

определять идейно-
эмоциональное 

содержание 

произведения о 
войне 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 
деятельности 

 

85 Современность: в 

поисках 

счастливого. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного подхода в 
обучении, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения, самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания,   
коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа с фрагментами критических 
статей), практическая работа 

(рассуждения учащихся над 

проблемными вопросами урока по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыкам 

устной 

монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 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 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 

86 Р. Р. Классное 
сочинение по 
поэме Н.А. 
Некрасова 
«Кому на Руси 
жить хорошо» 

1 Урок развивающего контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, педагогики 

сотрудничества, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки: самостоятельная 

работа по составлению плана и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 
навыков 

индивидуально

го выполнения 
диагностическ

их заданий по 

алгоритму 
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информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и систематизации 
знаний 

подбора материала к сочинению по 

поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»;  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

изученных темах формулировать собственное мнение 

и свою позицию 
решения 

литературоведч

еской задачи 

87 Смена 

литературных 

поколений. 

Литературная 

ситуация 80-х гг. 

1 Урок «открытия» нового знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного подхода в 
обучении, исследовательской 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

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

конспектирование лекции учителя по 

теме урока, сообщения учащихся 
(реализация индивидуальных заданий), 

коллективная работа над итоговым 
вопросом урока (записать свои выводы 

в тетради), участие в коллективном 

диалоге; проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок   

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

определять идейно-
художественное 

содержание 

произведений 80-х 
годов XIX века 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 
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 

 

88 Жизнь 

А.П.Чехова. 

«Удивительный 

был человек! 

Удивительный 

писатель!» (И. 

Бунин) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с презентацией учителя  по 

теме урока),  практическая работа с 
материалами учебника, составление 

рассуждения по проблемному вопросу 

урока,    участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

составлять 

литературный 
портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

 
  

Формирование 

навыков 

исследовательс
кой 

деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

 

89 «Суждены нам 

благие 

порывы…» 

(рассказы 

«Ионыч» и «Дама 

с собачкой»). 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективной и индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» мышления, 

информационно-

коммуникационные, педагогики 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа текстом рассказа 

по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
определять тему и 

идею произведения 

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 

Формирование 
навыков 

исследовательс

кой 
деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопониман

ия 
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сотрудничества, творческих 

мастерских, самодиагностики 

результатов обучения 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

90 Идеологическая 

повесть Чехова: 

конкретно-

исторический и 

общечеловечески

й смысл («Палата 

№ 6», «Дом с 

мезонином»). 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),  
аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение фрагментов 
рассказа с последующим его 

рецензированием), анализ эпизодов 

рассказа при консультативной 
помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 
героев рассказа), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  
аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Формирование 

навыков 

взаимодействи
я в группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

91 «Дар 

проникновения» 

(рассказ А.П. 

Чехова 

«Студент»). 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),  

аналитическая беседа по теме урока 
(чтение фрагментов рассказа с 

последующим его рецензированием), 

анализ эпизодов рассказа  при 
консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев рассказа), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
выявлять 

художественные 

приемы 
повествования 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: уметь формировать 
ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Формирование 
навыков 

самодиагности

ки 
исследовательс

кой 

деятельности 

 

92 "Вишневый сад": 

"В моей пьесе, 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, развития 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

Очное обучение/ 

обучение с 

Научиться 

участвовать в 

Познавательные: уметь извлекать  

необходимую информацию 

Формирование 

навыков 
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как она ни скучна, 

есть что-то 

новое…" (А. П. 

Чехов). 

творческих способностей 

учащихся, поэтапного 

формирования умственных 
действий, дифференцированного 

подхода в обучении, развития 

исследовательских навыков, 
коллективного проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  педагогики 
сотрудничества, проблемного 

обучения, «критического» 

мышления  

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

групповая работа (пересказ ключевых 

сцен произведения с последующим их 
анализом), практическая работа в парах 

сильный – слабый (составление плана к 

письменному ответу на проблемный  
вопрос  урока),  участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

применением ДОТ 

(электронный кейс 
коллективном 

диалоге 

прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст басни, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт  
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман
ия 

93 "Удвоенное 

бытие": герои 

"Вишневого 

сада". 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования умственных 
действий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

(работа с лекционным материалом 

учителя по теме урока),  
аналитическая беседа по теме урока 

(выразительное чтение фрагментов 

пьесы с последующим его 
рецензированием), анализ ключевых 

сцен пьесы  при консультативной 

помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 

героев пьесы), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 
героев с их 

прототипами 

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 

консультативно

й помощи 
учителя 

 

94 Песонажи: 

второстепенные и 

главные. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективной и индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» мышления, 

информационно-

коммуникационные, педагогики 
сотрудничества, творческих 

Формирование у учащихся умений 

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

коллективная работа при 
консультативной помощи учителя, 

аналитическая работа с первым - 

третьим действиями пьесы по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 
домашнего задания, участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения анализа 
текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления  

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), 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 
взаимодействи

я в группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативно

й помощи 

учителя 
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мастерских, самодиагностики 

результатов обучения 

выставленных оценок  

95 "Пьесу назову 

комедией": 

проблема жанра. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умственных 

действий, развития 

исследовательских навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики результатов 
обучения, «критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 
задания, практическая работа (чтение и 

анализ ключевых сцен пьесы – какова 

их роль в понимании смысла 
произведения), групповая работа над 

проблемным вопросом урока с 
последующей взаимопроверкой 

(устные рассуждения учащихся), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
определять идейно-

эмоциональное 

содержание пьесы 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 
ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуально
й и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

 

96 Символы: сад и 

лопнувшая 

струна. 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного подхода в 
обучении, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения,  развития 
исследовательских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 
изучения темы, индивидуальной 

и коллективной проектной 

деятельности, «критического» 
мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый 

(работа с отрывками критических 

статей),  участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 

выявлять способы 
выражения 

авторской позиции 

в поэме 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 

97 Р.Р. Классное 
сочинение по 
пьесе А.П. 
Чехова 
«Вишневый сад» 

1 Урок развивающего контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: самостоятельная 
работа по составлению плана и 

подбора материала к сочинению по 

пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»;  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуально
го выполнения 

диагностическ

их заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведч
еской задачи 
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обобщения и систематизации 

знаний 

98 "Век 

девятнадцатый…"

: итоги века. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

дифференцированного подхода в 
обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики результатов 

обучения, коллективной 
проектной деятельности, 

развития исследовательских 
навыков, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 
(презентация по теме урока),   

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя 

(составление опорного конспекта  на 
основе лекции учителя), участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс 

Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: 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 при 
самодиагностике 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

активной 
деятельности в 

составе пары, 

группы 

 

99 Резервный урок 1        

100 Резервный урок 1        

101 Резервный урок 1        

102 Резервный урок 1        

 
 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10  КЛАССА 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

� образную природу словесного искусства; 

� содержание изученных литературных произведений; 

� основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 

� основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

� основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

� воспроизводить содержание литературного произведения; 

� анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод 9сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

� соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
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изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

� определять род и жанр произведения; 

� сопоставлять литературные произведения; 

� выявлять авторскую позицию; 

� выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

� аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

� писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

ОСНОВНЫМИ  ФОРМАМИ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЯВЛЯЮТСЯ: 
� сочинение 

� развернутый ответ на вопрос 

� тест 

� устное монологическое высказывание на заданную тему 

� выразительное чтение текста (в том числе и наизусть) 

� письменный анализ лирического произведения 

� письменный анализ эпизода 

 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
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умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 

неточности. 

 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой. 

 

Оценка сочинений 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

 

     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 

правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 

точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 
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что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

 

     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а 

в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые 

к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

 содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 



50 

 

 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов.  

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

 

Оценка тестовых работ 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 
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«4» - 78 – 89 %; 

 

«3» - 60 – 77 %; 

 

«2»- менее 59 %. 

 

 

Критерии оценивания презентаций 
 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 
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В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, 

но и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 
художественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого 
ответа на вопрос ограниченного объема. 

 

Структура работы: 

�  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

�  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

�  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст 

(отрывок) с произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 
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«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не 

более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не 

менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 

 
Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 
• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

 

Для учителя:  
• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

• Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 2015. 

• Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. Гайбарян. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

• Сборник кроссвордов по литературе / И. П. Степанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

• Золотарева И.В., Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. - М.: «Вако», 2002. 

• Литература. 10 класс.: поурочные планы по программе А.Г. Кутузова. Части 1, 2. / Автор-составитель  Е.В. Кудимова. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

• Белбская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

• Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие / сост. О.О. Милованова, 

И.А. Книгин. - Саратов: Лицей, 2003. 

• Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя / автор-составитель Биккулова И.А. _ Брянск: 

«Курсив», 2003. 

• Открытые уроки литературы: 9-11 классы / Н.С. Королева. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

• Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

• Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2003. 

• Шахерова О.Н. Распутин в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2004. 
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• Лион П.Э., Лохова Н.М. Литература: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2002. 

• Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века: 10 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

• Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для поступающих в вузы. - М.6 Школа-Пресс, 1994. 

• Малышева Л.М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература. - М.: Школа-Пресс, 1994. 

• Репин А.В. Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. - Саратов: Лицей, 2005. 

• Великие россияне / Биографическая библиотека Ф.Павленкова. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

• Россия. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 
 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

 
Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 
� http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

� http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

� http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 
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2020 
Пояснительная записка 

             Рабочая программа по литературе для 10-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС  среднего  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ 

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. 

Отражая социальные конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского мира», национальной традиции, 

противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее разновидностях. 

Она создает и сохраняет образцы нормативного русского языка, что особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в 

большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, 

общественным группам и историческим персонажам. 

Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам.  

Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные перечисления и упоминания текстов, которые не должны и не будут прочитаны 

школьниками, поскольку они не входят в Стандарт общего образования и Примерную программу. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного медленного чтения. Поэтому программа строится на детальном 

монографическом анализе ключевых произведений русской классической литературы, входящих в «Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с подробным 



3 

 

 

цитированием, точным указанием на источники (части, главы, действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано текстом 

изучаемого произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор программы предпочитает категорию судьба, сразу же пытаясь выделить ее 

доминанту, центральный конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого писателя представлены своеобразными психологическими 

портретами-«медальонами». Фактическая часть биографии тем не менее будет присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел 

основных датах жизни и творчества писателя. 

Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны подробно изучаться в основной школе, биографический аспект в старших классах 

предполагается заменить историко-литературным: при изучении этих писателей речь пойдет прежде всего об их месте в историко-литературном процессе и 

значении их творчества. 

Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться как при рассмотрении содержания классических произведений, как правило, 

ориентированных на вечные темы, на проблемы нравственного выбора, так и в рассказе о самих писателях, биографии которых обычно полны настоящего 

драматизма и человеческой значительности. 

Таким образом, опорными конструктивными элементами программы является  целостное описание периода или эпохи как историко-культурного 

единства, изложение писательской биографии как драмы жизни и творчества и подробный анализ ключевых программных произведений или – если речь идет о 

поэте – художественного мира писателя. 

Содержание                курса  «Литература 10»    на     историко-литературной                    основе        составляет          чтение        и    изучение         

художественных   произведений,  осмысление  их  нравственного  и  эстетического  значения  для  русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  читателя  в  

отдельности.      Соотнесение  общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  дает  учащимся  возможность    обратиться  к  вечным  темам,  

актуализировать  их  применительно  к  своему  жизненному  и  читательскому  опыту.  Это  позволяет    приблизить  произведения    прошлого  к  

современности,    усилить  их  нравственно-эстетическое   воздействие  на учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися 

специфики  историка - литературного  процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины  ХIХ столетия. 

Поэтому первый  этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и  обобщение  изученного  в  9  классе.  Курс  

литературы  10  класса  включает  в  себя  повторение  и  обобщение  курса  литературы  первой  половины  ХIХ  столетия,    обзорные  и  монографические    

темы,  сочетание  которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с выдающимися  художественными произведениями, но и показать их место в 

историка - литературном  процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      понятий,          приобретение               навыков          анализа  

художественного текста.   Для   реализации   учебных   задач   используются   следующие   методы:   методика   «пристального  (медленного)    чтения»,  метод  

критического  мышления,  различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  анализ  текстов  художественных  произведений.        Конечная           

цель        изучения          литературного               произведения               -    собственное             истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  

иными  словами,  активное  включение  его  аналитических  умений  и  творческих    способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  

произведения  у  школьника  формируется  внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  процессе  изучения  каждой  

темы  предлагаются    различные  типы  письменных  заданий,  что  позволит  осуществить  контроль  образовательных  результатов.           

Цели и задачи 
Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь 

тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

  Данная программа основывается на целях и задачах  школы и МО русского языка и литературы.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 

где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
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Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет федерального компонента. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 ч для 

обязательного изучения литературыв 10 классе:3 часа в неделю (34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
Разделы и темы Всего 

часов 
Из них 

уроки развитие речи внеклассное 
чтение 

Повторение и обобщение изученного в 9 

классе 

3 3   

Первый период русского реализма (1820 – 

1830) 

1 1   

Александр Сергеевич  Пушкин 5 5   

Михаил Юрьевич Лермонтов 3 3   

Николай Васильевич Гоголь 2 2   

Второй период русского реализма (1840 

— 1880-е годы) 

1 1   
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Фёдор Иванович Тютчев. 3 3   

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 3   

Иван Александрович Гончаров. 8 7 1  

Александр Николаевич Островский. 7 6 1  

Иван Сергеевич Тургенев. 10 9 1  

Фёдор Михайлович Достоевский. 9 8 1  

Лев Николаевич Толстой. 19 18 1  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4 4   

Николай Алексеевич Некрасов. 8 7 1  

Третий период русского реализма (1880-

1890) 

1 1   

Антон Павлович Чехов. 10 9 1  

Итоги века. 1 1   

Резервные уроки. 4 4   

ИТОГО 102 95 7  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Повторение и обобщение 

изученного в 9 классе 

3 Введение. Литература: зачем и для кого? Общая характеристика литературы XIX века. 

«Девятнадцатый век» как культурное единство.  

2 Первый период русского 

реализма (1820 — 1830-е 

годы). 

1 
Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX века. Общая 

характеристика: эпоха, писатель, герой 

3 А.С. Пушкин 5 Лирика А.С. Пушкина: темы и жанры. Философская лирика Пушкина. Эволюция жанра элегии 

в творчестве поэта.  

 «Медный всадник»: поэма или повесть? Идейно-художественное своеобразие произведения. 

«Властелин судьбы» и «маленький человек» в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 

4 М.Ю. Лермонтов 3 Лермонтов: «поэт с историей» или «поэт без истории»? Жизнь и творчество. Основные темы и 

мотивы Лирики Лермонтова. Молитва как «жанр» в лирике М.Ю. Лермонтова. Философские 

мотивы лирики М. Ю. Лермонтова 
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5 Н.В. Гоголь 2 Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами» (повторение 

и обобщение). Роль Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и наследники. 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Повесть «Невский 

проспект». Конфликт и сюжет, стиль произведения. Образ Петербурга в повести Н. В. Гоголя 

«Невский проспект». Правда и ложь, реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя «Невский 

проспект». Образы Пирогова и Пискарёва 

6 Второй период русского 

реализма (1840 — 1880-е 

годы) 

1 
Общая характеристика. «Натуральная школа»: второе поколение писателей и поиски новых 

путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России 

7 Ф.И. Тютчев 3 Очерк жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Основные темы творчества. Гражданская и 

патриотическая лирика поэта. Любовная лирика поэта. Человек и природа в творчестве 

Тютчева. Философская лирика поэта 

8 А.А. Фет 3 Очерк жизни и творчества А.А. Фета.  Поэтический мир Фета. Своеобразие поэтического стиля 

А. А. Фета 

9 И.А. Гончаров 8 Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. «Фламандская» трилогия: 

обыкновенные истории. «Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: 

простота и сложность. Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Испытание любовью: Обломов на rendez-vous (Почему Ольге Ильинской не удалось изменить 

Обломова?). «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона. Сон Обломова как ключ к 

характеру героя). Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 

Социально-историческое и вечное в характер героя. Спор об Обломове (Добролюбов, 

Дружинин и др.) 

Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

10 А.Н. Островский 7 Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. Пьесы 

Островского. «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык. Калинов как «сборный 

город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность хронологии и условность 

календаря пьесы. «Домострой» как идеал калиновского мира. Кабаниха и Дикой. «Свои» и 

«чужие» в городе. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. Тихон и Борис: сходство 

и различия. Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. Лейтмотивы драмы: «воля — неволя», «грех», «гроза». Проблема финала. Спор 

о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев). Актуальное и вечное в драме 

Островского  

Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

11 И.С. Тургенев 10 Судьба И.С. Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Тургенев и жанр 2культурно-

героического романа». Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов писателя. 

Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети». Базаров: философия и поведение, 
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теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. Противопоставления и конфликты в 

романе. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и 

псевдонигилисты. Социальный и универсальный аспекты конфликта отцов и детей. Базаров на 

rendez-vous: испытание любовью. Базаров и Одинцова. Испытание смертью. Смысл эпилога: 

мир без героя. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов) 

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

12 Ф.М. Достоевский 9 Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «я перерожусь к лучшему». Достоевский — 

создатель новой жанровой разновидности идеологического романа. «Преступление и 

наказание» - первый идеологический роман: специфика сюжета, системы персонажей, 

пространства и времени, формы повествования. Образ Петербурга: роман как продолжение 

петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-психологические 

предпосылки преступления героя. Раскольников и его теория: арифметика и алгебра. Теория 

героя и жизнь. Раскольников, его двойники и антиподы. Идеологический поединок: 

Раскольников и Соня Мармеладова. Идея преумножения добра. Признание и преображение 

героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог 

человека». Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

13 Л.Н. Толстой 19 "Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить...» (Л.Н. Толстой). Судьба писателя. 

«Севастопольские рассказы». Роман «Война и мир»: «Это как «Илиада»: проблематика и жанр 

романа. Смысл заглавия. «Война и мир» как «война и семья»: «породы» людей у Толстого. 

Ростовы, Болконские, Друбецкие, Курагины. «1805 год»: Николай Ростов, Андрей Болконский, 

Дорохов и «незаметные герои». Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), 

Пьер Безухов (живая душа), Наташа Ростова (живая жизнь). «Диалектика души» и «диалектика 

поведения» толстовских героев: главных и второстепенных. Способы характеристики 

персонажей. Роль сна. Война 1812  года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов — 

философия истории. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон 

Каратаев. Смысл эпилога и открытого финала. Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».   

14 М.Е. Салтыков-Щедрин 4 Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. Проблема жанра: от очерка к 

историческому роману. «История одного города». Основной конфликт романа: власть и народ. 

Образы градоначальников и глуповские «людишки». История в «Истории одного города»: 

реальное и фантастическое. Проблема финала: ОНО и его интерпретации. Авторская позиция: 

сатира историческая или сатира на современность.  



9 

 

 

15 Н.А. Некрасов 8 Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. Спор об искусстве: поэт 

как гражданин. «Поэт и гражданин», «Вчерашний день часу в шестом...», «Пророк», «О, Муза! 

Я у двери гроба...» и др. Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового 

типа: крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и 

сострадание в лирике Некрасова. «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «В 

дороге» и др. Любовная тема в лирике Некрасова. «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. 

«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни поэта: незавершенность текста и проблема 

композиции. Жанр, система образов, язык поэмы. Фольклорные и исторические истоки 

основной коллизии и сюжета. 

Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

16 Третий период русского 

реализма (1880 – 1890) 

1 Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. Третий период русского 

классицизма (1880 – 1890). Общая характеристика 

17 А.П. Чехов 10 Жизнь А.П. Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип 

героя. Рассказ «Дом с мезонином», «Палата №6». Чеховский человек в сюжете падения 

(«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») и в сюжете прозрения («Дама с 

собачкой»). Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ2 Чехова, формула 

чеховского мира. Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в комедии. Проблема жанра. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы. Пространственно-

временные образы: роль природы в развитии действия. Главные символы комедии: сад, 

лопнувшая струна. Образ 2сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Сочинение по произведениям Чехова 

18 Итоги века 1 Итоговое сочинение за курс литературы 10 класса 

19 Резервные уроки 4  

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

формы контроля) 

 Задание на дом Планируемые результаты обучения Способ 
организации 

урока 

Планируемая 
дата 

проведения 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1 Литература: зачем 

и для кого? 

Повторение 

изученного 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с 
теоретическим 

 Научиться 

определять свой 

уровень 
литературного 

развития 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения   
Регулятивные: выбирать 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 
обучению, 

самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 
обучения, 

информационно-

коммуникационные 

литературоведческим 

материалом,  коллективная 

работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя (работа с 

презентацией учителя); участие 
в коллективном диалоге; 

проектирование 

дифференцированного 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок   

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе   

 

2 Повторение 

изученного. 

Романсы и песни 

на слова русских 

поэтов XIX – XX 

веков 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная практическая 

работа,  работа в парах сильный 
– слабый (выразительное чтение  

романсов и песен на слова 

русских поэтов XIX – XX 
веков (фонохрестоматия – Ф.И. 

Тютчев «К.Б.», А.К. Толстой 

«Средь шумного бала», М.И. 
Цветаева «Расцветает сад, 

отцветает сад», А.А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке 
огонь») последующим его 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

определять идейно-
эмоциональное 

содержание 

романсов и песен на 
слова русских 

поэтов XIX – XX 

веков 

Познавательные:  уметь 

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 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

3 Литература 

первой 

половины XIX ве

ка. Литературная 

борьба 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
учащиеся составляют тезисы 

лекции учителя, принимают 

участие в беседе, используя 
знания, полученные в 9-м 

классе; анализируют 

историческое развитие России 
в XIX в.; классифицируют 

 Научиться давать  
общую  

характеристику 
литературы I 

половины XIX в. 

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 

Формирование 
целостного 

представления о 
литературных 

течениях первой 

половины XIX 
века 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

основные этапы развития 

русской класси- 

ческой литературы, эволюцию 
литературных направлений 

и жанров с использованием 

материалов главы учебника 
«Новая русская литература: 

направления и поколения» 

(ведущие черты, основные 
жанры, авторы, типы героев, 

особенности языка и стиля 

произведений) 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи     

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи   

4 «Девятнадцатый 

век» как 

культурное 

единство. 

Литературные 

направления XIX 

века 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

личностно-

ориентированного 
обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: лекция 

учителя по теме урока, ее 

конспектирование, беседа с 
учащимися по теме «В чем суть 

полемики западников и 

славянофилов о судьбах 
России?» 

 Научиться давать  

общую  
характеристику 

литературы I 

половины XIX в. 

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 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

5 «Поэт с 

историей» или 

«поэт без 

истории»? 

Своеобразие 

пушкинской 

эпохи. Этапы 

творчества 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития 

исследовательских 

навыков, коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

беседа о главных событиях 

жизни поэта в каждом из 
периодов и выразительное 

чтение одного-двух 

стихотворение этого периода; 
реализация домашнего задания 

(ответы на вопросы), анализ 

отрывков статьи М.И. Цветаевой 
«Поэты с историей и поэты без 

 Научиться понимать 
своеобразие 

пушкинской эпохи 

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 и 

аргументировать свою 
точку зрения   

Формирование  
эстетического 

вкуса, 

неравнодушного 
отношения к 

поэтическому 
слову, любви  к 

Родине 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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сотрудничества, 

проблемного обучения, 

«критического» 
мышления  

истории» (выделить «приметы» 

поэтов обоих типов); 

коллективная работа – дать 
письменный ответ на вопрос 

«Какие цветаевские 

характеристики поэта можно 
отнести к Пушкину? Пушкин – 

«поэт с историей» или «поэт без 

истории»?»; участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

6 Основные темы и 

мотивы лирики 

Пушкина. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
«критического» 

мышления, творческих 

мастерских, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

работа с понятием 

художественный мир, 
выразительное чтение и 

комментирование 

стихотворений Пушкина 
разных жанров, 

самостоятельная работа над 

вопросом «Какую 
трансформацию претерпели 

традиционные лирические 

жанры в пушкинской 
поэзии?»; участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

правильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы, 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления 

аргументированного 
ответа на проблемный 

вопрос 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала     

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 
полученные знания   

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задания пи 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

7 Философская 

лирика Пушкина. 

Эволюция жанра 

элегии в 

творчестве поэта 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуального и 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по проблемному 
вопросу «Каким из понятий – 

«стихотворения» или «лирика» 

- вы бы охарактеризовали 
пушкинское поэтическое 

 Научиться выявлять 
характерные 

художественные 

средства и приемы 
философской 

лирики А.С. 

Пушкина, раскрыть 
глуби- 

ну и 

проникновенность 
чувств поэта, 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные:  
уметь проявлять 
активность для решения 

Формирование 
навыков 

самодиагностики 

по результатам 
исследовательской 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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коллективного 

проектирования, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики 

результатов обучения 

творчество? Почему?»; 

реализация домашнего задания 

(выразительное чтение 
стихотворений «Погасло 

дневное светило…» и 

«Элегии» с последующим 
комментарием и 

сопоставительным анализом), 

работа с учебником стр. 44 – 
47 (работа с 

мандельштамовским 

определением «стихотворений-
двойчаток»); коллективная 

беседа над проблемным 

вопросом «Как меняются 
поэтическая образность и 

метод пушкинской лирики от 

раннего творчества к 
зрелому?»;     участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок  

запечатлённых в 

философских  

лирических 
произведениях 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

8 Поэма А.С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 
обучения, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

беседа по теме «Образ 
Петербурга в произведениях 

Пушкина» (роман «Евгений 

Онегин», повесть 
«Станционный смотритель»), 

чтение учителем фрагментов 

книги М.И. Пыляева «Старый 
Петербург», посвященных 

описанию наводнения 1824 

года; выразительное чтение 
вступления к поэме + 

самостоятельная работа 

учащихся с текстом; 
аналитическое чтение 

фрагментов поэмы (описание 

наводнения, улиц Петрограда, 
бедствия жителей); 

выборочное аналитическое 

чтение поэмы с элементами 
беседы («город пышный» и 

 Научиться видеть и 
осмыслять 

глубинные пласты 

смысла 
художественного 

текста 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 
зрения  

Формирование 
интереса к 

истории и 

литературе родной 
страны 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



14 

 

 

«город бедный»), работа над 

проблемным вопросом урока 

«В чем состоит конфликт? Как 
в жанровых определениях 

«поэма» и «повесть» 

раскрывается этот конфликт?»; 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

9 «Властелин 

судьбы» и 

«маленький 

человек» в поэме 

А.С. Пушкина 

«Медный 

всадник» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

реализация домашнего задания 

(выборочное зачитывание 
ответов на вопрос 

дом.задания); беседа с 

учащимися по содержанию 
поэмы (образы Евгения и 

Петра I);  аналитическое 

чтение кульминационного 
эпизода поэмы («поединок» 

«маленького человека» с 

«кумиром на бронзовом 
коне»); участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками 

устной 
монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 

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 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

10 Лермонтов: «поэт 

с историей» или 

«поэт без 

истории»? Жизнь 

и творчество. 

Основные темы и 

мотивы Лирики 

Лермонтова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

лекция учителя с 

использованием презентации 
«Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова»;  работа с 

фрагментами из книги Даниила 
Андреева «Роза Мира», 

письменно ответить на вопрос 

«Каков же творческий путь 
Лермонтова по мнению Д. 

 Научиться 

выразительно читать 

текст стихотворения 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием 
(формировать умения 

работать по алгоритму) 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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сотрудничества Андреева?», участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

коллективного 

взаимодействия 

11 Молитва как 

«жанр» в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 
задания, лекция учителя по теме 

«Байронизм Лермонтова», 
аналитическое чтение 

стихотворения «Выхожу один я 

на дорогу…», ответ на вопрос 
домашнего задания, 

сопоставление лирических 

героев стихотворений «Пророк» 
Лермонтова и Пушкина: «В чем 

сходство и различие этого образа 

у обоих поэтов?» Лермонтова 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться выявлять 

художественные 
приемы лирики 

поэта 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 
исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: уметь 
формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

навыков  
исследовательской 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

12  "Что же мне так 

больно и так 

трудно..." 

Философские 

мотивы лирики 

М. Ю. 

Лермонтова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
выборочная проверка 

домашнего задания (ответ на 

вопрос), работа с 
литературоведческим 

понятием «ролевая лирика», 
анализ стихотворений «Сон» и 

«Завещание», работа с 

учебником и обсуждение 
прочитанного (стр. 76-79), 

выборочное аналитическое 

чтение стихотворения 
«Бородино», выборочное 

аналитическое чтение 

стихотворения «Валерик», 
ответ на вопрос «Есть ли 

 Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и 
высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 
 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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различия в изображении войны 

в стихотворениях «Бородино» 

и «Валерик»? Чем 
объясняются эти различия?», 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

13 «О, не верьте 

этому Невскому 

проспекту!» 

(образ Петербурга 

в повести Н. В. 

Гоголя «Невский 

проспект») 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 
высказыванием Б.М. 

Эйхенбаума: «Как на это 

замечание ответил бы 
Гоголь?», работа с 

высказываниями Гоголя, 

выборочная проверка 
домашнего задания (ответ на 

вопрос о двух типах 

писателей): «Каково 
писательское кредо Гоголя?», 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 
речь 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 
 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенство
ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

14 Правда и ложь, 

реальность и 

фантастика в 

повести Н.В. 

Гоголя «Невский 

проспект». 

Образы Пирогова 

и Пискарёва 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

проверка домашнего задания 
(ответ на вопрос), беседа с 

учащимися: «В чем сходство и 

различие пушкинского и 
гоголевского образов 

Петербурга?», анализ мнения 

В.В. Набокова, аналитическое 
чтение повести «Невский 

проспект» и беседа с учащимися, 

пересказ учащимися истории 
Пискарева и Пирогова: «Почему 

 Научиться 

анализировать текст 
повести 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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«критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

Гоголь дал персонажам повести 

фамилии Пискарев и Пирогов?», 

работа с учебником «Две судьбы: 
трагедия и анекдот» (стр. 96-99), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

 

15 Натуральная 

школа: второе 

поколение 

писателей и 

поиски новых 

путей. 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 
обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 
конспектирование лекции 

учителя по теме урока, 

сообщения учащихся 
(реализация индивидуальных 

заданий), итоговый вопрос урока 

«Как бы вы охарактеризовали 
эпоху 1840-1860-х годов и 

ситуацию в литературе?» 

(записать свои выводы в 
тетради), участие в 

коллективном диалоге; 

проектирование 
дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок   

 Научиться 

определять свой 
уровень 

литературного 
развития 

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 

«стартовой» 
мотивации к 

обучению, 
самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

16 Очерк жизни и 

творчества Ф. И. 

Тютчева. 

Основные темы 

творчества. 

Гражданская и 

патриотическая 

лирика поэта 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития 
исследовательских 

навыков, коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационные,  

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

«критического» 
мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

беседа с учащимися (реализация 
домашнего задания): сравнить 

впечатления от пушкинской и 
тютчевской лирики, 

самостоятельная работа, 

аналитическое чтение 
стихотворений поэта,  лекция 

учителя с элементами беседы, 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

 Научиться понимать 

и выразительно 
читать текст 

повести, проводить 

самостоятельный и 
групповой анализ 

фрагментов текста 

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 и 

аргументировать свою 

точку зрения   

Формирование 

мотивации к 
самообучению и 

самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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оценок 

17 Любовная лирика 

Тютчева 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

сообщения учащихся 

(реализация индивидуальных 
заданий), групповая работа 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться находить 

цитатные примеры 
из стихотворений 

для составления 

аргументации 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 
пути ее достижения 

 

Коммуникативны
е: уметь 
определять общую 

цель и пути ее 

достижения 
 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

18 Человек и 

природа в 

творчестве 

Тютчева. 

Философская 

лирика поэта 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
выборочная проверка 

домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения «О, 
как убийственно мы 

любим…»), комплексное 

повторение (реализация 
домашнего задания), 

практическая работа 

(выразительное чтение 
стихотворения с последующим 

его устным рецензированием), 

групповое проведение анализа 
стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя, участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться находить 

цитатные примеры 

из стихотворений 
для составления 

аргументации 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

Коммуникативны
е: уметь 

определять общую 
цель и пути ее 

достижения 

 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

19 Очерк жизни и 

творчества А.А. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

 Научиться владеть 

изученной 
Познавательные: 
узнавать, называть и 

Формирование 

мотивации к 

Очное обучение/ 

обучение с 
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Фета. Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития умственных 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (просмотр видеофильма 

по теме урока, составление 

краткого конспекта), групповая 
работа (выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

их рецензированием), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

терминологией по 

теме, навыками 

анализа 
поэтического текста 

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 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

20 Поэтический мир 

Фета. 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией  

по теме урока, составление 
краткого конспекта),  

коллективная практическая 

работа с материалами учебника, 
работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение 

стихотворений Фета с 
последующим их 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

выразительно читать 
тексты 

стихотворений 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 
  

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

21 Своеобразие 

поэтического 

стиля А. А. Фета 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 

задания (чтение наизусть 
стихотворений Фета), 

 Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 
содержание 

стихотворений А.А. 

Фета 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
личностно-

ориентированного 

обучения, педагогики 
сотрудничества 

коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией 
учителя по теме урока, 

составление краткого конспекта),    

коллективная практическая 
работа с материалами учебника 

(записать особенности 

творчества поэта), работа в 
парах сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного 

чтения стихотворений), участие 
в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 
 

22 И.А. Гончаров. 

Жизнь и 

творчество. Роман 

«Обломов» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

развития 
исследовательских 

навыков, «критического» 

мышления, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на вопрос домашнего 

задания),   коллективная работа 
при консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией 

учителя по теме урока, 
составление краткого конспекта),  

работа в парах сильный – 

слабый с последующей 
взаимопроверкой (работа со 

статьей учебника), 

практическая работа 
(выразительное чтение начала 

романа с комментированием), 

участие в коллективном 
диалоге,  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности 
группы 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 
 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

23 Образ главного 

героя. Понятие 

«обломовщина» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

 Научиться 

определять 

авторское 
отношение к героям, 

идейно-

эмоциональное 
содержание романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, осознавать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества 

консультативной помощи 

учителя (работа с лекционным 

материалом учителя по теме 
урока),   аналитическая беседа 

по теме урока (выразительное 

чтение фрагментов романа с 
последующим его 

рецензированием), анализ 

эпизодов романа  при 
консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев 

романа), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе, 
формулировать свои 

затруднения 

 

консультативной 

помощи учителя 

24 Диалектика 

характера 

Обломова, смысл 

его жизни и 

смерти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания 
(заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из 

домашнего задания), групповая 
работа (анализ ключевых 

эпизодов романа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев 

романа),  самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 
проблемный вопрос урока), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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25 Обломов и 

Штольц. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
групповая лабораторная работа 

по тексту романа 

(выразительное чтение 
фрагментов романа с 

последующим их анализом), 

работа в парах сильный – 
слабый (подбор цитат, 

иллюстрирующих образы 

героев романа – Обломова и 
Штольца), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

романа, составлять 
сравнительную 

характеристику 

героев 

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 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

26 Обломов и Ольга. 

Роман «Обломов» 

как роман о 

любви 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выборочная проверка 
домашнего задания, групповая 

практическая работа 

(аналитическая беседа по 
ключевым сценам романа), 

работа в парах сильный – 

слабый (характеристика героев 
романа – Обломова и Ольги),  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок  

 Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыкам 
устной 

монологической 

речи 

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 
мотивации к 

самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

27 Обломов и 

Агафья 

Пшеницына. Роль 

второстепенных 

героев в романе 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  
коллективная работа при 

 Научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество 
и уровень усвоения 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативной 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

консультативной помощи 

учителя,  лабораторная работа 

по тексту романа 
(выразительное чтение 

ключевых эпизодов романа с 

последующим их анализом), 
практическая работа 

(составление ответа на 

проблемный вопрос); работа в 
парах сильный – слабый 

(составление сравнительной 

характеристики героинь - 
Ольги и Агафьи), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

 

помощи учителя 

28 Роль двух 

эпилогов в 

романе 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа 

(чтение и анализ  эпилогов 
романа – какова их роль в 

понимании смысла 

произведения), групповая работа 
над проблемным вопросом урока 

с последующей 

взаимопроверкой (устные 
рассуждения учащихся), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться выявлять 
художественные 

особенности романа 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием    

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство
ванию  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

29 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману И.А. 
Гончарова 
«Обломов» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

 Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

Формирование 
навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по 

алгоритму 
решения 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 

роману И.А. Гончарова 
«Обломов»; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

литературоведческ

ой задачи 

30 А.Н. Островский 

– создатель 

русского 

национального 

театра. Драма 

«Гроза». 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией 

учителя  по теме урока),  
практическая работа с 

материалами учебника, 

составление рассуждения по 
проблемному вопросу урока,   

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

участвовать в 
коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 
исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

навыков 
самодиагностики 

исследовательской 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

31 Драма «Гроза». 

Система образов, 

приемы 

раскрытия 

характеров 

героев. Свое-

образие 

конфликта. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
творческих мастерских, 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя, аналитическая работа с 

первым действием пьесы по 
алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться понимать 

текст пьесы, 
производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 
фрагментов пьесы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии    

Регулятивные:     
выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 
полученные знания   

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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самодиагностики 

результатов обучения 

32 Мир «тёмного 

царства» в драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития 
исследовательских 

навыков, коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» 

мышления  

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя, аналитическая беседа 
по содержанию пьесы  по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 
характеристика героев 

произведения,   участие в 

коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться выявлять 
особенности 

развития драмы 

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 и 

аргументировать свою 
точку зрения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение,   

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

Формирование 
навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

33 Жертвы «тёмного 

царства» в драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной 
и индивидуальной  

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 

выборочная проверка домашнего 

задания, аналитическая беседа 
по содержанию пьесы по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 

работа с текстом, участие в 
коллективном диалоге, 

самостоятельное составление 
устного и письменного ответа 

на проблемный вопрос,  

коллективное  проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

определять значение 

картин быта XVIII 
века для понимания 

характеров и идеи 

пьесы 

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 
(индуктивное, дедуктивное 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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и по аналогии) и делать 

выводы 

 

34 Катерина – 

жертва «тёмного 

царства»? 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
аналитическая беседа по 

тексту пьесы (работа с 

ключевыми эпизодами 
произведения) по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 
работа по проблемному вопросу 

урока (рассуждения учащихся),  

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

сопоставлять 

литературных героев 

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: уметь 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

35 А.Н. Островского 

«Гроза» в русской 

критике 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения,  
развития 

исследовательских 

навыков, 
самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 
сильный – слабый (работа с 

отрывками критических 

статей),  участие в коллективном 
диалоге,  коллективное 

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 
анализировать текст 

комедии с позиции 

ее идейно-
тематической 

направленности 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), 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 анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

36 Р.Р. Классное 
сочинение по 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

 Научиться 

проектировать и 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Формирование 

навыков 

Очное обучение/ 

обучение с 
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драме А.Н. 
Островского 
«Гроза» 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 

пьесе А.Н.. Островского 
«Гроза»;  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведческ

ой задачи 

применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

37 И.С. Тургенев. 

Жизнь и 

творчество 

писателя 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 
задания, коллективная работа 

при консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией 
учителя по теме урока), 

практическая работа при 

консультативной помощи 
учителя (составление 

хронологической таблицы), 

работа в парах сильный – слабый 
(рассуждения учащихся по  теме 

урока), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок  

 Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 
извлекать  необходимую 

информацию 

прослушанного или 
прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: применять 
методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного 

взаимодействия при работе 

в составе пары, группы  

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

активной 
деятельности в 

составе пары, 

группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

38 Роман И.С. 

Тургенева «Отцы 

и дети». История 

создания. 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
личностно-

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 
выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа 

при консультативной помощи 
учителя, работа с материалами 

учебника,  участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

 Научиться выявлять 
особенности сюжета 

и композиции 

романа 

Познавательные:  уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные  

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 
 

39 Знакомство с 

героями романа 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения,  
информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, развития 

творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий:  
работа в парах сильный – слабый 

по теме урока  (составление 
собирательной характеристики 

героев романа с использованием 

цитирования, поиск ответа на 
проблемный вопрос урока - «Как 

во внешности героя 

раскрывается его характер?»), 
групповая работа (реализация 

домашнего задания – пересказ 

эпизодов романа), 
практическая работа при 

консультативной помощи 

учителя (подбор цитат, 
иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции),  участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 
аргументировать 

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 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

40 Спор Базарова с 

Павлом 

Петровичем 

Кирсановым, 

идеологические 

разногласия 

героев 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
личностно-

ориентированного 

обучения, педагогики 
сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные, 
развития творческих 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (чтение ключевых 

сцен романа  и их анализ), 

групповая работа (реализация 
домашнего задания,  

заслушивание ответов 

учащихся на проблемный 
вопрос предыдущего урока),  

 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 
монологическую 

речь 
 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенство

ванию 
 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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способностей учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

практическая работа 

(рассуждения учащихся по 

проблемному вопросу урока), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

41 Базаров и 

Одинцова 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
личностно-

ориентированного 

обучения, проблемного 
обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний, понятий, 
способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания 
(заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока), 
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя, групповая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 

практическая работа при 
консультативной помощи 

учителя (чтение и анализ 

сцены объяснения героев), 
работа в парах сильный – 

слабый (составление плана 

ответа на проблемный вопрос 
урока), участие в коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 

характеристику 
героев 

Познавательные: уметь 

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 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

42 Базаров и 

родители. 

Мировоззренческ

ий кризис 

Базарова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
«критического» 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока), 
практическая работа при 

консультативной помощи 

учителя, групповая работа 
(пересказ ключевых сцен 

 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание в 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, а также качество 

и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

 
 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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мышления, творческих 

мастерских, педагогики 

сотрудничества 

романа), работа в парах 

сильный – слабый 

(составление характеристики 
Базарова), лабораторная работа 

(составление плана ответа на 

проблемный вопрос урока), 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

43 Второй цикл  

странствий героя 

и его роль в 

раскрытии 

концепции 

романа. Развязка 

взаимоотношений 

Базарова с 

Кирсановым 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные,  
«критического» 

мышления, творческих 

мастерских, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока), 

практическая работа по 
алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение 

эпизодов романа,  анализ 
прочитанного), работа в парах 

сильный – слабый (пересказ 

ключевых сцен, их анализ), 
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя (составление плана 
ответа на  проблемный вопрос 

урока), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

составлять портрет 
героя 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, а также качество 

и уровень усвоения, уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

44 «Умереть так, как 

умер Базаров, – 

все равно, что 

сделать великий 

подвиг» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 
коллективная работа 

(комплексная проверка по 

реализации домашнего задания),  
самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(письменные рассуждения 
учащихся по проблемному 

 Научиться 
анализировать текст 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные 

вопросу урока), аналитическая 

беседа по содержанию романа,  

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

45 Споры вокруг 

романа И.С. 

Тургенева «Отцы 

и дети» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного 

обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
выборочная проверка домашнего 

задания,   коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя (работа с фрагментами 

критических статей), 

практическая работа 
(рассуждения учащихся над 

проблемными вопросами урока 

по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя), участие в 

коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться владеть  
изученной 

терминологией по 

теме, навыкам 
устной, письменной, 

монологической 
речи 

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 
навыков 

исследования 

текста с опорой не 
только на 

информацию, но и 
на жанр, 

композицию, 

выразительные 
средства 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

46 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману И.С. 
Тургенева 
«Отцы и дети» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 
материала к сочинению по 

роману И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»;  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведческ
ой задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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47 Ф.М. 

Достоевский. 

Особенности 

творчества 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:   
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя,    практическая работа 
по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя (составление 
опорного конспекта  на основе 

лекции учителя), лабораторная 

работа (обзор особенностей 
творчества писателя), участие в 

коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию 
прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст басни, 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт  

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

48 Петербург в 

романе 

Достоевского 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, развития 

творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий):  
коллективная проверка 

домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый 
(аналитическая беседа по 

ключевым эпизодам романа по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя), самостоятельная 

работа (подбор примеров, 
иллюстрирующих Петербург 

Достоевского в романе), участие 

в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 
участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: 
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 при 

самодиагностике 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

активной 
деятельности в 

составе пары, 

группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

49 Родион 

Раскольников в 

мире униженных 

и оскорбленных. 

Путь к 

преступлению 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
практическая работа (анализ 

 Научиться давать 

характеристику 

герою 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного 

ответа на проблемный 
вопрос 

Формирование 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

текста с использованием 

цитирования), лабораторная 

работа (подбор цитатных 
примеров – реализация 

домашнего задания), 

практическая работа в парах 
сильный – слабый,  участие в 

коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     
Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и 

полученные знания   

50 Родион 

Раскольников в 

мире униженных 

и оскорбленных. 

Путь к 

преступлению 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя (презентация по теме 

урока), комплексная проверка 
выполнения домашнего 

задания, аналитическая беседа 

по ключевым сценам романа 
по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя, практическая 
работа по памятке выполнения 

задания (работа с проблемным 

вопросом урока) участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 
правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 
вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления 
аргументированного 

ответа на проблемный 

вопрос 
Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     
Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и 

полученные знания   

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задания пи 
консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

51 «Двойники» 

Раскольникова в 

романе и их роль 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (презентация по теме 

урока), комплексная проверка 

домашнего задания 
(сообщения учащихся), 

 Научиться давать 

сравнительную 
характеристику 

героям 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием    

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт     
Коммуникативные: уметь 

Формирование 

мотивации к 
самообучению и 

самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

практическая работа со статьей 

учебника (краткое 

конспектирование),  участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 
точку зрения   

52 Наказание за 

преступление. 

Возрождение 

души 

Раскольникова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (работа с лекционным 

материалом учителя по теме 

урока),   аналитическая беседа 
по теме урока (выразительное 

чтение фрагментов романа с 

последующим его 
рецензированием), анализ 

эпизодов романа  при 

консультативной помощи 
учителя, работа в парах 

сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев 

романа), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

определять 

авторское 
отношение к героям, 

идейно-
эмоциональное 

содержание романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

формулировать свои 
затруднения 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

53 «Вечная Сонечка, 

пока мир 

стоит…» (Образ 

Сони 

Мармеладовой в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание») 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка 

домашнего задания 

(заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из 

домашнего задания), групповая 

работа (анализ ключевых 
эпизодов романа по алгоритму 

 Научиться 
анализировать текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенство
ванию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 
сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев 
романа),  самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (составление 
письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 

54 «Вечная Сонечка, 

пока мир 

стоит…» (Образ 

Сони 

Мармеладовой в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание») 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
групповая лабораторная работа 

по тексту романа (чтение 

фрагментов романа с 
последующим их анализом), 

работа в парах сильный – 

слабый (подбор цитат, 
иллюстрирующих образ 

героини романа – Сони 

Мармеладовой), участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

романа, делать 
сравнительную 

характеристику 

героев 

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 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

55 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 
составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 

роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание»;  

 Научиться 

проектировать и 
реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

Формирование 

навыков 
индивидуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по 

алгоритму 

решения 
литературоведческ

ой задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания 

свою позицию 

56 Л.Н. Толстой: 

жизнь, судьба, 

этапы 

творческого пути, 

духовные искания 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (работа с презентацией 

учителя  по теме урока),  

практическая работа с 
материалами учебника, 

составление рассуждения по 

проблемному вопросу урока,   
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 
рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 
исследовательской 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

57 История создания 

романа-эпопеи 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстого. 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

произведения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

развития 

исследовательских 
навыков, «критического» 

мышления, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 

выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 
учащихся на вопрос домашнего 

задания),   коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя (работа с презентацией 

учителя по теме урока, 

составление краткого конспекта),  
работа в парах сильный – 

слабый с последующей 
взаимопроверкой (работа со 

статьей учебника), 

практическая работа 
(выразительное чтение начала 

романа с комментированием), 

участие в коллективном 
диалоге,  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание в проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 
 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенство
ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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оценок 

58 Изображение 

светского 

общества в 

романе Л.Н. 

Толстого «Война 

и мир» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» 

мышления, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя, аналитическая работа с 

первым томом романа по 
алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 
реализации домашнего задания, 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться понимать 

текст пьесы, 
производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 
фрагментов пьесы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии    

Регулятивные:     
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 
полученные знания   

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

59 Семья Ростовых и 

Анна Павловна 

Шерер 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
групповая лабораторная работа 

по тексту романа 

(выразительное чтение 
фрагментов романа с 

последующим их анализом), 

работа в парах сильный – 
слабый (подбор цитат, 

иллюстрирующих образы 

героев романа – семью 
Ростовых и Анну Шерер), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

романа, составлять 
сравнительную 

характеристику 

героев 

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 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

60 Семья 

Болконских 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

 Научиться 
анализировать текст 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  

Формирование 
мотивации к 

самосовершенство

ванию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
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подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 
домашнего задания 

(заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из 
домашнего задания), групповая 

работа (анализ ключевых 

эпизодов романа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 
сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев 
романа),  самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (составление 
письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 

(электронный 

кейс) 

61 Изображение 

войны на 

страницах 

романа. Война 

1805 – 1807 годов 

(II и III части 1 

тома) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективной и 

индивидуальной  
проектной деятельности, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя, аналитическая работа с 

первым действием пьесы по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 
участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

сопоставлять 

литературных героев 

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: уметь 

строить монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 
 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

62 Шенграбенское 

сражение 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

 Научиться 
анализировать 

Познавательные: уметь 
самостоятельно делать 

Формирование 
навыков 

Очное обучение/ 
обучение с 
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Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения,  

информационно-

коммуникационные, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов, развития 
творческих способностей 

учащихся 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий:  

работа в парах сильный – слабый 
по теме урока  (составление 

собирательной характеристики 

героев романа с использованием 
цитирования, поиск ответа на 

проблемный вопрос урока), 

групповая работа (реализация 
домашнего задания – пересказ 

эпизодов романа), 

практическая работа при 
консультативной помощи 

учителя (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные 
формы выражения авторской 

позиции),  участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

эпизод выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 
высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 
 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

63 Анализ 

Аустерлицкого 

сражения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
аналитическая беседа по 

тексту романа (работа с 

ключевыми эпизодами 
произведения) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 

работа по проблемному вопросу 
урока (рассуждения учащихся),   

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы, 

аргументировать 
свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного 

ответа на проблемный 
вопрос 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания   

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задания пи 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

64 Изображение 

Отечественной 

войны 1812 г. в 

романе. Бородин-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

 Научиться 
определять 

авторское 

отношение к героям, 
идейно-

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 
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ское сражение формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития 

исследовательских 
навыков, коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные,  

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

«критического» 

мышления  

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя, аналитическая беседа 

по содержанию глав романа  по 
алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 
реализации домашнего задания, 

характеристика героев 

произведения,   участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

эмоциональное 

содержание романа 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

формулировать свои 
затруднения 

 

выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

кейс) 

65 Роль личности в 

истории. Кутузов 

и Наполеон в 

романе «Война и 

мир» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (работа с лекционным 

материалом учителя по теме 

урока),   аналитическая беседа 
по теме урока (чтение 

фрагментов романа с 

последующим его 
рецензированием), анализ 

эпизодов романа  при 

консультативной помощи 
учителя, работа в парах 

сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев 

романа), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 
характеристику 

героев 

Познавательные: уметь 

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 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

66 «Быть вполне 

хорошим…» Путь 

исканий князя 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 
монологическую 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенство

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 
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Андрея 

Болконского 

подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества,  

информационно-
коммуникационные,  

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 
задания (заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока), 
практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение 
эпизодов романа,  анализ 

прочитанного), работа в парах 

сильный – слабый (пересказ 
ключевых сцен, их анализ), 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (составление плана 

ответа на  проблемный вопрос 

урока), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

речь 

 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 
 

ванию 

 

(электронный 

кейс) 

67 «Быть вполне 

хорошим…» Путь 

исканий князя 

Андрея 

Болконского 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения,  
информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов, развития 

творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний, 
понятий, способов действий:  

работа в парах сильный – слабый 

по теме урока  (составление  
характеристики героя романа с 

использованием цитирования, 

поиск ответа на проблемный 
вопрос урока), групповая работа 

(реализация домашнего задания 

– пересказ эпизодов романа), 
практическая работа при 

консультативной помощи 

учителя (подбор цитат, 
иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции),  участие в 
коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание в 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

68 Пьер Безухов. От 

масонства к 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 
новых знаний, понятий, 

 Научиться 

составлять портрет 
героя 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 
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декабризму дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

личностно-
ориентированного 

обучения, проблемного 

обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов 
учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока), 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя, групповая работа по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой, 

практическая работа при 

консультативной помощи 
учителя (чтение и анализ 

ключевых сцен романа), 

работа в парах сильный – 
слабый (составление плана 

ответа на проблемный вопрос 

урока), участие в коллективном 
диалоге, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения, уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения, уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

69 Пьер Безухов. От 

масонства к 

декабризму 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества,  
информационно-

коммуникационные,  

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
выборочная проверка домашнего 

задания (заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 
предыдущего урока), 

практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 
(выразительное чтение 

эпизодов романа,  анализ 

прочитанного), работа в парах 
сильный – слабый (пересказ 

ключевых сцен, их анализ), 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя (составление плана 

ответа на  проблемный вопрос 
урока), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 

проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять портрет 

героев 

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 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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70 Наташа Ростова. 

«Жизнь сердца» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
аналитическая беседа по 

тексту пьесы (работа с 

ключевыми эпизодами 
произведения) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 

работа по проблемному вопросу 
урока (рассуждения учащихся),   

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

романа 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 
 

 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенство
ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

71 Наташа Ростова. 

«Жизнь сердца» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка 

домашнего задания 

(заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из 

домашнего задания), групповая 

работа (анализ ключевых 
эпизодов романа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя), работа в парах 

сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев 

романа),  самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

 Научиться 

составлять портрет 

героев 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

  

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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комментирование выставленных 

оценок 

72 «Мысль 

народная» в 

романе «Война и 

мир» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя (работа с лекционным 

материалом учителя по теме 
урока),   аналитическая беседа 

по теме урока (выразительное 
чтение фрагментов романа с 

последующим его 

рецензированием), анализ 
эпизодов романа  при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 
сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев 
романа), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 
анализировать 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, понимать 

прочитанное 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

73 Эпилог романа. 

Обобщающий 

урок по роману 

Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-

ориентированного 
обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 

задания,   коллективная работа 
при консультативной помощи 

учителя (работа с фрагментами 
критических статей), 

практическая работа 

(рассуждения учащихся над 
проблемными вопросами урока 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя), участие в 

коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения 

 Научиться владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыкам 

устной 
монологической 

речи 

Познавательные:  уметь 

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 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

74 Р.Р. Классное 
сочинение по 
роману Л.Н. 
Толстого «Война 
и мир» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 
взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 
материала к сочинению по 

роману-эпопее Л.Н. Толстого 
«Война и мир»;  коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведческ
ой задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

75 Судьба писателя: 

чиновник 

Салтыков и 

писатель Щедрин. 

Проблема жанра: 

от очерка к 

историческому 

роману.  

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (работа с презентацией 

учителя  по теме урока),  

практическая работа с 
материалами учебника, 

составление рассуждения по 

проблемному вопросу урока,   
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

составлять 
литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 
  

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

76 «История одного 

города». История: 

Глупов и Россия. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя, аналитическая работа с 

первым томом романа по 

 Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

«критического» 
мышления, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества, 

творческих мастерских, 
самодиагностики 

результатов обучения 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 
реализации домашнего задания, 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

достигать в нем 

взаимопонимания 

77 Один город: 

времена и нравы. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка 

домашнего задания 

(заслушивание ответов 
учащихся на вопрос из 

домашнего задания), групповая 

работа (анализ ключевых 
эпизодов романа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя), работа в парах 

сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев 

романа),  самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 

характеристику 
героя произведения 

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 

мотивации к 

самосовершенство
ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

78 Оно: что 

случилось с 

историей? 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

 Научиться 

аргументировать 
свой ответ 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 
формулировать то, что уже 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного 

обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики 
результатов обучения 

выборочная проверка домашнего 

задания,   коллективная работа 

при консультативной помощи 
учителя (работа с фрагментами 

критических статей), 

практическая работа 
(рассуждения учащихся над 

проблемными вопросами урока 

по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя), участие в 

коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

усвоено     

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

79 "Я дал себе слово 

не умереть на 

чердаке": судьба 

Н. А. Некрасова. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией 
учителя  по теме урока),  

практическая работа с 

материалами учебника, 
составление рассуждения по 

проблемному вопросу урока,   

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 

литературный 
портрет героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 
прочитанное 

 

  

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

80 Муза Н. А. 

Некрасова. 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний, 
понятий, способов действий: 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя (работа с презентацией  

по теме урока, составление 

краткого конспекта),  
коллективная практическая 

работа с материалами учебника, 

работа в парах сильный – слабый 
(выразительное чтение 

 Научиться 
определять идейно-

эмоциональное 
содержание 

стихотворений Н.А. 

Некрасова 

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 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведческ
ой задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные 

стихотворений Н.А. Некрасова  с 

последующим их 

рецензированием), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

81 "Кому на Руси 

жить хорошо": 

жанр, композиция 

и герои поэмы Н. 

А. Некрасова. 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
«критического» 

мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего 
задания, практическая работа 

(чтение и анализ  эпилогов 

романа – какова их роль в 
понимании смысла 

произведения), групповая работа 

над проблемным вопросом урока 
с последующей 

взаимопроверкой (устные 

рассуждения учащихся), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

анализировать текст 

поэмы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенство
ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

82 Автор и герои: 

образы крестьян в 

поэме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
комплексная проверка 

домашнего задания 
(заслушивание ответов 

учащихся на вопрос из 

домашнего задания), групповая 
работа (анализ ключевых сцен 

поэмы по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

 Научиться 

составлять портрет 

героев 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 

прочитанное 

 
  

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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(характеристика героев 

поэмы),  самостоятельная 

работа с литературоведческим 
портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

83 Автор и герои: 

образы 

помещиков в 

поэме 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, развития 
творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего 
задания (заслушивание 

развернутых ответов на вопрос 

предыдущего урока), 
практическая работа с текстом 

поэмы  и аналитическая беседа 

по прочитанному, участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

применять алгоритм 
проведения анализа 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления  

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы), 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 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

84 Автор и его 

герой: образ 

Гриши 

Добросклонова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

личностно-

ориентированного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся 
способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

комплексная проверка 

домашнего задания, 
практическая работа 

(выразительное чтение эпизода с 

последующим 
рецензированием), лабораторная 

работа (характеристика образа 

героя), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное 

 Научиться 
определять идейно-

эмоциональное 

содержание 
произведения о 

войне 

Познавательные:  уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления 
аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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результатов обучения проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

 

85 Современность: в 

поисках 

счастливого. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-

ориентированного 

обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
выборочная проверка домашнего 

задания,   коллективная работа 
при консультативной помощи 

учителя (работа с фрагментами 

критических статей), 
практическая работа 

(рассуждения учащихся над 

проблемными вопросами урока 
по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 
теме, навыкам 

устной 

монологической 
речи 

Познавательные:  уметь 

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 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

86 Р. Р. Классное 
сочинение по 
поэме Н.А. 
Некрасова 
«Кому на Руси 
жить хорошо» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 
взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 
материала к сочинению по 

поэме Н.А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо»;  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по 
алгоритму 

решения 

литературоведческ
ой задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

87 Смена 

литературных 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
 Научиться 

определять идейно-

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

Формирование 

мотивации к 

Очное обучение/ 

обучение с 
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поколений. 

Литературная 

ситуация 80-х гг. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
исследовательской 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 
личностно-

ориентированного 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

конспектирование лекции 
учителя по теме урока, 

сообщения учащихся 

(реализация индивидуальных 
заданий), коллективная работа 

над итоговым вопросом урока 

(записать свои выводы в 
тетради), участие в 

коллективном диалоге; 

проектирование 
дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок   

художественное 

содержание 

произведений 80-х 
годов XIX века 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 
 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

88 Жизнь 

А.П.Чехова. 

«Удивительный 

был человек! 

Удивительный 

писатель!» (И. 

Бунин) 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя (работа с презентацией 

учителя  по теме урока),  
практическая работа с 

материалами учебника, 

составление рассуждения по 
проблемному вопросу урока,   

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 
составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 
 

  

Формирование 
навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

89 «Суждены нам 

благие 

порывы…» 

(рассказы 

«Ионыч» и «Дама 

с собачкой»). 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
«критического» 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя, аналитическая работа 
текстом рассказа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя, комплексная проверка 

реализации домашнего задания, 

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

 Научиться 

определять тему и 
идею произведения 

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 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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мышления, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества, 

творческих мастерских, 
самодиагностики 

результатов обучения 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи 

90 Идеологическая 

повесть Чехова: 

конкретно-

исторический и 

общечеловечески

й смысл («Палата 

№ 6», «Дом с 

мезонином»). 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя (работа с лекционным 
материалом учителя по теме 

урока),   аналитическая беседа 

по теме урока (выразительное 
чтение фрагментов рассказа с 

последующим его 

рецензированием), анализ 
эпизодов рассказа при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 
сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев 
рассказа), участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления  
аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и 

полученные знания 

Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

91 «Дар 

проникновения» 

(рассказ А.П. 

Чехова 

«Студент»). 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя (работа с лекционным 

материалом учителя по теме 
урока),   аналитическая беседа 

по теме урока (чтение 

фрагментов рассказа с 
последующим его 

 Научиться выявлять 

художественные 
приемы 

повествования 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 
исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

навыков 
самодиагностики 

исследовательской 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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педагогики 

сотрудничества 
рецензированием), анализ 

эпизодов рассказа  при 

консультативной помощи 
учителя, работа в парах 

сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 
(характеристика героев 

рассказа), участие в 

коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

92 "Вишневый сад": 

"В моей пьесе, 

как она ни скучна, 

есть что-то 

новое…" (А. П. 

Чехов). 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развития 

исследовательских 

навыков, коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
«критического» 

мышления  

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

групповая работа (пересказ 

ключевых сцен произведения с 
последующим их анализом), 

практическая работа в парах 

сильный – слабый (составление 
плана к письменному ответу на 

проблемный  вопрос  урока),  

участие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию 
прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст басни, 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт  

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

93 "Удвоенное 

бытие": герои 

"Вишневого 

сада". 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя (работа с лекционным 
материалом учителя по теме 

урока),   аналитическая беседа 

по теме урока (выразительное 
чтение фрагментов пьесы с 

последующим его 

рецензированием), анализ 
ключевых сцен пьесы  при 

 Научиться 
сопоставлять 

литературных героев 

с их прототипами 

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 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев пьесы), 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

речи 

 

94 Персонажи: 

второстепенные и 

главные. 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

коллективной и 

индивидуальной  
проектной деятельности, 

«критического» 

мышления, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний, 
(понятий, способов действий): 

коллективная работа при 

консультативной помощи 
учителя, аналитическая работа с 

первым - третьим действиями 

пьесы по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя, комплексная проверка 
реализации домашнего задания, 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 
применять алгоритм 

проведения анализа 
текста 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 
составления  

аргументированного 

ответа 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы), 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 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

95 "Пьесу назову 

комедией": 

проблема жанра. 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

«критического» 

мышления, творческих 
мастерских 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 
коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа 

(чтение и анализ ключевых сцен 
пьесы – какова их роль в 

понимании смысла 

произведения), групповая работа 
над проблемным вопросом урока 

с последующей 

взаимопроверкой (устные 
рассуждения учащихся), 

 Научиться 

определять идейно-
эмоциональное 

содержание пьесы 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления 

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы), планировать 
алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач 

 

96 Символы: сад и 

лопнувшая 

струна. 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения,  

развития 
исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

«критического» 
мышления, творческих 

мастерских 

Формирование у учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

коллективная работа при 
консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный – слабый (работа с 
отрывками критических 

статей),  участие в коллективном 

диалоге,  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться выявлять 

способы выражения 

авторской позиции в 
поэме 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенство
ванию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

97 Р.Р. Классное 
сочинение по 
пьесе А.П. 
Чехова 
«Вишневый сад» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения, 
развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 
самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по 
пьесе А.П. Чехова «Вишневый 

сад»;  коллективное 
проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: уметь 
формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

Формирование 
навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по 

алгоритму 
решения 

литературоведческ

ой задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

98 "Век 

девятнадцатый…"

: итоги века. 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
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дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:   
коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя (презентация по теме 
урока),   практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя (составление опорного 

конспекта  на основе лекции 

учителя), участие в 
коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

диалоге 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 при 

самодиагностике 

активной 

деятельности в 

составе пары, 
группы 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

99 Резервный урок 1         

100 Резервный урок 1         

101 Резервный урок 1         

102 Резервный урок 1         

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10  КЛАССА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

� образную природу словесного искусства; 

� содержание изученных литературных произведений; 

� основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 

� основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

� основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

� воспроизводить содержание литературного произведения; 

� анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод 9сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

� соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

� определять род и жанр произведения; 
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� сопоставлять литературные произведения; 

� выявлять авторскую позицию; 

� выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

� аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

� писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

ОСНОВНЫМИ  ФОРМАМИ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЯВЛЯЮТСЯ: 
� сочинение 

� развернутый ответ на вопрос 

� тест 

� устное монологическое высказывание на заданную тему 

� выразительное чтение текста (в том числе и наизусть) 

� письменный анализ лирического произведения 

� письменный анализ эпизода 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 

неточности. 
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Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой. 

 

Оценка сочинений 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

 

     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 

правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 

точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
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     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

 

     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а 

в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые 

к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

 содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 
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более 3-4 речевых недочетов.  

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

Оценка тестовых работ 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 
 

Критерии оценки Параметры 
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Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, 

но и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 
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Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 
художественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого 
ответа на вопрос ограниченного объема. 

 

Структура работы: 

�  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

�  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

�  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст 

(отрывок) с произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %) 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не 

более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не 

менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 

Учебно-методический комплекс 
Для учащихся: 

• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

 

Для учителя:  
• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 
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• Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 2015. 

• Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. Гайбарян. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

• Сборник кроссвордов по литературе / И. П. Степанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

• Золотарева И.В., Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. - М.: «Вако», 2002. 

• Литература. 10 класс.: поурочные планы по программе А.Г. Кутузова. Части 1, 2. / Автор-составитель  Е.В. Кудимова. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

• Белбская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

• Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие / сост. О.О. Милованова, 

И.А. Книгин. - Саратов: Лицей, 2003. 

• Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя / автор-составитель Биккулова И.А. _ Брянск: 

«Курсив», 2003. 

• Открытые уроки литературы: 9-11 классы / Н.С. Королева. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

• Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

• Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2003. 

• Шахерова О.Н. Распутин в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2004. 

• Лион П.Э., Лохова Н.М. Литература: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2002. 

• Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века: 10 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

• Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для поступающих в вузы. - М.6 Школа-Пресс, 1994. 

• Малышева Л.М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература. - М.: Школа-Пресс, 1994. 

• Репин А.В. Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. - Саратов: Лицей, 2005. 

• Великие россияне / Биографическая библиотека Ф.Павленкова. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

• Россия. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

 
Художественная литература: 

� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
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Справочно-информационные и методические материалы: 
� http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

� http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

� http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 
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I. Пояснительная записка 

                                                      
Рабочая программа по русскому языку  для  11-а, 11-б классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

− Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

- для 11 класса 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 

2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного стандарта 2004г., Программы по лите-

ратуре для 10 – 11 классов И.Н.Сухих. Данная рабочая программа рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих  «Ли-

тература. 11 класс» в 2-х частях, под ред. И.Н.Сухих  и  Книга для учителя «Русская литература в 11 классе».   Материал 

курса рассчитан на учащихся 11класса общеобразовательной школы (базовый уровень) – 3 часа в неделю, 102 часа за  



год. 

Содержание  курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных  произведе-

ний, осмысление их жанровой природы, нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для 

каждого читателя в отдельности. В качестве обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ ве-

ка: литература реализма,  модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с включением сообще-

ний учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по выбору учащихся. Историко-

типологическое изучение литературы XX века сопровождается углубленным изучением основ теории литературы.  

 В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. Набоков). Связь литературы с 

другими областями  духовной  жизни  человечества реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (образы 

мировой культуры в творчестве О.Э. Мандельштама;  символисты, футуристы и русская живопись начала XX в. и т. п.),  

с  историей религии (интерпретация сюжета в романе М.А. Булгакова, библейские образы у А.П. Платонова,  образ Хри-

ста у АА. Блока  и  А.А. Ахматовой).  

 Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со специальной литературой, 

словарем литературоведческих терминов, конспектирование, тестирование. Письменные задания ориентированы на со-

здание  работ  творческого характера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских проек-

тов.   

 Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные,  семинары, консультации, уроки 

анализа художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление поэтической антологии  и др.).  

 Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики  историко-литературного  

процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой ХIХ столетия.    

 Учебно-методический комплекс по программе И.Н. Сухих включает учебник,  книгу для учителя и практи-

кум для учащихся.  Предлагаемые в «Книге для учителя» методические рекомендации к учебнику И.Н. Сухих «Литера-

тура: программа для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)» построены как поурочное пла-

нирование и включают:  

- название темы (в том числе варианты); 

- указание примерного количества часов на изучение биографического материала и чтение и изучение произведе-

ний; 

- основные типы вопросов и заданий (репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, обобщаю-

щие, контрольные и др.; задания для фронтальной, групповой и индивидуальной работы); 

-  возможные виды деятельности на уроке учащихся и учителя; 

- домашние задания (индивидуальные, групповые, дифференцированные (задания повышенной сложности поме-

чены знаком *), по выбору и т. п.), задания для самостоятельной работы учащихся, возможные темы исследовательских 

проектов, творческих работ и др. 



- список литературы по каждой теме программы. 

 Во входящую в состав методического комплекса к учебнику И.Н. Сухих книгу для учащихся «Литература в 

11 классе. Практикум» в свою очередь включены биографический материал, фрагменты критических статей, изучаемых 

в курсе литературы 11 класса, тексты произведений для сопоставительного анализа, вопросы и задания различных типов 

и уровней сложности: репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, обобщающие, контрольные и 

др., задания для самостоятельной работы учащихся. 

 Как правило, путь анализа включенного в программу художественного произведения, предлагаемый в каж-

дой теме, - от эмоционального восприятия, через пояснения, комментарий, словарную работу – к анализу-интерпретации 

и далее - к синтезу открытых в процессе анализа смыслов. В процессе изучения каждой темы предлагаются различные 

типы письменных заданий, что позволит учителю осуществить контроль образовательных результатов.  

 Для реализации учебных задач используются следующие методы и  технологии: методика «пристального 

(медленного)  чтения», метод критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный 

анализ текстов художественных произведений,  а также синтез традиционных и инновационных методов изучения ху-

дожественного текста.  

 Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой конкретной темы учитель 

разрабатывает и включает в соответствующие разделы курса самостоятельно, исходя из задач обучения и уровня подго-

товленности учащихся (всего 10 часов).  

 

        Особенности данной рабочей программы: сохраняются основные разделы, указанные в Стандарте, выбор 

авторов и произведений для изучения также соответствует Стандарту и программе И.Н. Сухих.  

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит 

в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии ли-

тературы, осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения лите-
ратуры в старших классах, определённые Примерной учебной программой по литературе: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального са-

мосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприя-

тия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читатель-

ских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания со-

чинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Ин-

тернета.  
Цели и задачи курса 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в  

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в це-

лом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью литературы как феномена культуры: 

литература  эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приоб-

щая их к   нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представле-

ния учащихся об историческом развитии литературы, позволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс  строится с опорой на  текстуальное изучение художественных произве-

дений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

 
Цели 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к сози-

дательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосо-

знания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи уча-

щихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-



литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 

дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных техноло-

гий . 

 
II. Место предмета в базисном плане 

На изучение литературы в 11 классе отводится 102  учебных часа. 
 

III. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; чер-

ты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 • воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; соотносить художественную литературу с  общественной жизнью и культурой; выяв-

лять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить  произведение с литературным направле-



нием эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и вла-

деть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чу-

жую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на   литературные темы, воспроизводить содержание литературного произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литератур-

ного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. Художественное время и пространство. 

- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества вы-

дающихся русских писателей ХХ века. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; коме-

дия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 - Деталь. Символ. Подтекст. 

 -Психологизм. Народность. Историзм. 

 - Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

 - Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произ-



ведении: сравнение, эпитет,   метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

 - Гипербола. Аллегория. 

 -Стиль. 

 - Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 - Литературная критика. 

 

Содержание программы 

Введение  
Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных течений.  

Литература XX века. 
И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Мотивы и образы лирики И. А. Бунина. Поэзия «остывших усадеб» в прозе Бу-

нина («Антоновские яблоки). Образ закатной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 

творчестве Бунина. 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Проблема человека и цивилизации, человека и природы в творчестве 

А. И. Куприна. Утверждение любви как высшей ценности в повести Куприна «Гранатовый браслет». Композиция сочи-

нения-рассуждения. 

 М. Горький .Жизнь и творчество М. Горького. Особенности раннего творчества. Романтический идеал М. Горь-

кого в рассказах «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Тема босячества в творчестве М. Горького (на материале расска-

за «Челкаш»). Обращение Горького к драматургии. История создания и постановки пьесы «На дне». Социальный кон-

фликт в пьесе. Образы ночлежников. Образ Луки. Развитие философского конфликта. Новаторство Горького-

драматурга. 

 Л. Андреев. Жизнь и творчество Л. Андреева. Тематика ранних реалистических рассказов. Черты модернизма в 

рассказе «Красный смех». Экспрессивность стиля Андреева. Традиции Достоевского в повести «Иуда Искариот». Образ 

Иуды и проблема любви и предательства. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм в русской литературе начала века. Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». 

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа символистами. Идея «творимой легенды».  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Культ формы в лирике Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным спо-

собам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. Тема Родины, боль и тревога за 



судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», со-

здание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация действительности в поэзии Гумилева. Романтические традиции 

в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль». Ис-

торизм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Мифологические и литературные об-

разы в поэзии Мандельштама. 

А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить…» Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием», особенности жанра 

и композиции поэмы. Тема личной и исторической памяти в поэме. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого слова», приоритет формы над содержанием.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина. Оригиналь-

ность его словотворчества. 

В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические эксперименты Хлебникова . Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Послушайте!», «»Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революцион-

ного переустройства мира. Новаторство Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатириче-

ские образы в лирике Маяковского. Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Фабри-

ка», «Скифы», «Рожденные в года глухие…». Мотивы и образы ранней поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Тема 

Родины в лирике Блока. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». 

Старый и новый мир в поэме «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Образ Христа, многозначность финала поэмы. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения : «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Бло-

ку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня похожий…», «Ролан-

дов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Особенности стиля Цве-



таевой. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу…» Традиции Пушкина и Кольцова в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Те-

ма Родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лири-

ки Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна Снегина», проблематика, 

своеобразие композиции и системы образов. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль! Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложно-

сти языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии. Тема человека и природы. Сложность настроения лири-

ческого героя. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Сочетание реальности и фанта-

стики. Москва и Ершалаим. Библейские мотивы в романе. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение люб-

ви как высшей ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Граждан-

ской войны в книге рассказов «Конармия». 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и система образов, цен-

тральный конфликт романа. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. 

Утопические идеи «общей жизни». Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять традиции другого народа.  

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий Дон». Широта эпического повествования. Си-

стема персонажей. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Изображение Гражданской войны как общена-

родной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Язык прозы Шолохова. 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Великая Отечественная война и ее художественное осмысле-

ние в литературе. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х г.г. на развитие литературы. «Лагерная» 

тема.  

 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся жизнь в одном-единственном завете», «Памяти 

матери», «Я знаю: никакой моей вины…» Исповедальный характер лирики Твардовского. Тема памяти. Роль некрасов-

ской традиции в лирике Твардовского. 



А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг «Гулаг». Отражение в романе трагического опыта 

русской истории. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Рассказ «Матре-

нин двор». Образ праведника, носителя народной нравственности.  

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного ха-

рактера и картин народной жизни в рассказах.  

 «Лейтенантская проза». Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, В. Астафьев. 

Литература второй половины 20 века. Обзор литературных течений. 

Поэзия второй половины 20 века.  
И. Бродский. Основные мотивы лирики Иосифа Бродского. 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного процесса. 

 
VI. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тема  урока  Форма 
и  вид кон-

троля 

Требования к результатам учебной дея-
тельности, основные виды деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Элемент содержания Тип урока Да-
та 

Ученик научит-
ся 

Ученик сможет 
научиться 

1 1 Чехов – прозаик: от случая из 

жизни к истории всей жизни (по-

вторение изученного в 10 кл.) 

Проблемная лек-

ция, работа с кни-

гой  

 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства 

составлять 

литературный 

портрет писателя 

Жизненный и творческий 

путь А.П. Чехова 

Комбинированный 

урок 

 

2 1 Идеологическая повесть Чехова: 

конкретно-исторический и обще-

человеческий смысл (повторение 

изученного в 10 кл.) 

Проблемная лек-

ция, работа с кни-

гой  

 

работая с текстом, 

составлять подроб-

ную характеристику 

главным героям про-

изведения 

определять тему и 

идею произведения 

Основные образы произве-

дений, своеобразие жанра и 

композиции произведений 

Комбинированный 

урок 

 

3 1 Двадцатый век: начала и концы  

 

 

Проблемная лек-

ция, работа с кни-

гой  

входной 

Определение основ-

ных тем и проблем 

русской литературы 

XX в 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного  

Исторические границы 20 

века, характеристика истори-

ческих событий, характери-

стика литературного процес-

са 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

4 1 Литература ХХ века: летопись 

эпохи.  

 

 

Проблемная лек-

ция, работа с кни-

гой 

входной 

Назвать основные 

произведения и пи-

сателей русской ли-

тературы первой по-

ловины XX в.  

Создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Характеристика литератур-

ного процесса 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

5 1 Серебряный век: ренессанс или Проблемная лек- Определять принад- Создавать собствен- Литературные направления Урок изучения и пер-  



упадок ция, работа с кни-

гой, демонстра-

ция  

 входной 

 

лежность отдельных 

произведений к ли-

тературным направ-

лениям XX в. 

ную аргументацию 

изученного текста 

конца 19 – начала 20 веков вичного закрепления 

новых знаний 

6 1 Символизм: искусство Иного Беседа, проблем-

ные задания 

текущий 

работать со стихо-

творными текстами, 

поиск необходимой 

информации в раз-

ных источниках 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Характеристика русского 

символизма. Анализ стихо-

творений поэтов-

символистов 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 

7 1 В. Я. Брюсов: конструктор рус-

ского символизма 

Проблемная лек-

ция, работа с кни-

гой 

текущий 

раскрывать основные 

темы и мотивы в 

творчестве поэта 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Свободная работа со стихо-

творными текстами В. Я. 

Брюсова 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

8 - 9 2 К. Бальмонт и А. Белый: два по-

коления русских символистов. 

Поэзия как волшебство» в творче-

стве К.Д. Бальмонта 

Путешествие за «золотым руном» 

Андрея Белого 

 

  

Проблемная лек-

ция, работа с кни-

гой 

 

работать с текстами 

и дополнительной 

литературой, состав-

ление  индивидуаль-

ные сообщения о 

жизни и творчестве 

поэтов 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Жизненный и творческий 

путь 

К. Бальмонта и А. Белого, 

идейная и эстетическая по-

зиция, основная проблема-

тика творчества, своеобра-

зие мастерства поэтов 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

10 1 Акмеизм: искусство Этого Беседа 

текущий 

осмыслить  тему, 

определить ее грани-

цы, полно раскрыть, 

правильно, грамотно 

изложить в письмен-

ной речи 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Характеристика акмеизма. 

Анализ стихотворений по-

этов- акмеистов 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 

11 1 «Самый непрочитанный поэт» 

(творческий путь Н.С. Гумилёва) 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

текущий 

 Искать  нужную  

информацию по за-

данной теме в источ-

никах различного 

типа.  

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, 

Жизненный и творческий 

путь 

поэта, анализ лирики 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

12 1 Футуризм: поэзия «самовитого 

слова» 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

Основные направления фу-

туризма, ярчайшие его 

представителей 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 



текста, 

13 1 «Поэт, чудак пророк - это я» 

(судьба и творчество ВелимираХ-

лебникова) 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, 

Жизненный и творческий 

путь 

поэта. его идейная и эстети-

ческая позицию, основная 

проблематика творчества,  

поэта, своеобразие мастер-

ства 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

14 - 

16 

3 А.И. Куприн. Воплощение нрав-

ственного идеала в повести «Оле-

ся» 

А.И. Куприн. Рассказ «Гранато-

вый браслет». «Великая сила 

любви» 

 

  

Беседа     входной работая с текстом, 

составлять подроб-

ную характеристику 

главным героям про-

изведения 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть худо-

жественную и смыс-

ловую функцию 

 

  аргументировано 

оценивать текст,  

 

История создания, тема и 

проблематика произведения 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 

17 1 «Иван Алексеевич Бунин – это 

целый мир» 

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой,  

входной 

Находить  нужную 

информацию по за-

данной теме в источ-

никах различного 

типа.  готовить со-

общения об основ-

ных этапах биогра-

фии. 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Жизнь и творчество И. А. 

Бунина. Особенности твор-

ческой манеры писателя 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 

18 1 Лирика И.А. Бунина 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задания 

текущий 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Характеристика  главных 

мотивов творчества И. Бу-

нина  

Урок закрепления 

знаний 

 

19 1 «Чудная власть прошлого» в рас-

сказе И.А. Бунина «Антоновские 

яблоки» 

 

Проблемные за-

дания, беседа 

раскрывать основные 

темы и мотивы в 

творчестве писателя 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ рассказа  «Антонов-

ские яблоки» 

Комбинированный 

урок 

 

20 1 «И.А. Бунин «Господин из Сан-

Франциско». Социальное, фило-

софское, эстетическое осмысле-

ние жизни» 

Проблемные за-

дания, беседа 

 текущий 

составлять сравни-

тельную характери-

стику  

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

Абсурдность жизни или 

нелепость смерти? Природа 

и цивилизация в рассказе  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 



 художественного 

текста, видеть худо-

жественную и смыс-

ловую функцию, ар-

гументировано оце-

нивать текст,  

 

21 1 Рассказы И.А. Бунина о любви 

(«Легкое дыхание», «Грамматика 

любви») 

 

Проблемные за-

дания, беседа 

раскрывать основные 

темы и мотивы в 

творчестве писателя 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ рассказов из сб. 

«Темные аллеи» 

Комбинированный 

урок 

 

22 1 Рассказы И.А. Бунина о любви 

(«Солнечный удар», «Чистый по-

недельник») 

 

 

23 1 Судьба: жизнь, сочиненная по-

этом. А. Блок 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

входной 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Жизненный и творческий 

путь А. А. Блока 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

24 1 Путь: трилогия «вочеловечения»: 

эволюция лирики от первого к 

третьему тому 

 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

раскрывать основ-

ные темы и мотивы 

в раннем творчестве 

поэта, работать со 

стихотворными тек-

стами 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ ранних стихов поэта, 

программа «вочеловечива-

ния» Блока 

Комбинированный 

урок 

 

25 - 

26 

2 Александр Блок. «Стихи о Пре-

красной даме» 

Анализ стихотворения А.А. Блока 

«Незнакомка» 

 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

работать со стихо-

творными текстами, 

поиск необходимой 

информации в раз-

ных источниках 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ стихов из сборника 

«Стихи о Прекрасной Да-

ме», стихотворение «Незна-

комка» 

Комбинированный 

урок 

 

27 1 «Это все — о России». Тема Ро-

дины в творчестве Блока 

 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

раскрывать основ-

ные темы и мотивы 

в лирическом тексте 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Понимание Блоком совре-

менности и истории. Анализ 

стихов 

Комбинированный 

урок 

 

28 - 

29 

2 А.А. Блок. Поэма «Двенадцать»: 

жанр, стиль, композиция 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

работать с текстом 

художественного 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

История создания поэмы. 

Фабула, сюжет и компози-

Комбинированный 

урок 

 



А.А. Блок. Сложность художе-

ственного мира поэмы «Двена-

дцать» 

 

 

задания 

текущий 

стиля, понимать его 

специфики; владеть  

навыками создания 

собственного текста 

и его редактирова-

ния 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию,  аргументиро-

вано оценивать 

текст 

ция поэмы. Символизм поэ-

мы «Двенадцать». 

Проблема финала 

30 - 

31 

2 Повесть Л. Андреева «Иуда Иска-

риот» 

Претворение евангельского сю-

жета в повести Л. Андреева «Иуда 

Искариот» 

 

урок—дискуссия 

текущий 

Работать  с текстом 

художественного 

стиля, понимание 

его специфики. 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию, аргументиро-

вано оценивать 

текст,  

 

Основные образы произве-

дения, своеобразие жанра и 

композиции произведения, 

конфликт личности и госу-

дарства, изображенный в 

произведении 

Комбинированный 

урок 

 

32 1 Жизнь и творчество Максима 

Горького. Обзор 

 

Лекция,  

входной 

Составлять план 

лекции 

 Вехи биографии писателя. Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

33 1 Ранний Горький: в поисках «гор-

дого человека». Рассказы «Макар 

Чудра»,  «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 

 

Беседа  работать с текстом 

художественного 

стиля, понимание 

его специфики. 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ ранних рассказов 

писателя. 

Урок закрепления 

знаний 

 

34 1 «Эй, человек! Это ты звучишь 

гордо?» (А. Мариенгоф): «На 

дне» как социальная драма. 

 

Проблемные зада-

ния, беседа,  

Тематический урок 

Работать  с  драма-

тургическим тек-

стом, понимание его 

специфики 

выявлять обще-

ственные, нрав-

ственных, культур-

ных, духовные ори-

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

Анализ текста пьесы, обра-

зов героя 

 

Комбинированный 

урок 

 

35 1 «Что лучше: истина или состра-

дание?» (М.Горький): «На дне» 

как философская притча. 

 

 



36 1 Проблема правды и лжи: нераз-

решенный спор 

ентиры  

анализируя текст, 

видеть авторский 

замысел о правде и 

лжи в жизни 

цию, аргументиро-

вано оценивать 

текст 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, 

 

37 1 Литература и власть: пути  лите-

ратуры 20-30 гг. 

Проблемные зада-

ния 

текущий 

видеть, работая с 

текстом, основные 

этапы развития ли-

тературы 20/30гг. 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного  

Характеристика развития 

литературы 20- 30 годов 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

38 1 «О дивный новый мир»: роман-

антиутопия Е. Замятина «Мы». 

Семинар. 

 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

Семинар 

осмыслить тему, 

определить ее гра-

ницы , воспроизво-

дить  содержание 

романа 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

аргументировано 

оценивать текст 

Судьба личности в тотали-

тарном государстве 

«Болезнь» Д-503. Рождение 

«я». Личность и Единое 

Государство в романе Е. 

Замятина «Мы» 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

39 1 Эпос о революции и «диалектика» 

души: рассказы И.Э. Бабеля из 

цикла «Конармия».   

 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

Определять основ-

ные темы, мотивы и 

образы повести. 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ повести В. Зазубри-

на «Щепка» 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

40 1 «Я пишу на том языке, на котором 

сейчас говорит и думает улица»: 

рассказы М.М. Зощенко «Обезья-

ний язык» и  «Монтер».     

 

Беседа 

текущий 

Работать  с текстом 

художественного 

стиля, понимать его 

специфику 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

аргументировано 

оценивать текст 

Анализ рассказа Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

41 1 «…Наравне с именами собратьев Беседа 

текущий 

Работать с текстом 

художественного 

создавать собствен-

ную аргументацию 

Анализ рассказа Урок изучения и 

первичного закреп-

 



по правописанью…»: В.В. Набо-

ков. Рассказ «Благость».   

 

стиля, понимать его 

специфику 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

ления новых знаний 

42 1 «Я-поэт. Этим и интересен»: лич-

ность и судьба Маяковского 

Проблемные зада-

ния, беседа 

входной 

развернуто обос-

новывать суждения, 

приводить дока-

зательства 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Характеристика творчества 

В. Маяковского. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

43 1 Лирика Маяковского 1912-

1917гг.: революционный поэт» 

Исследовательские 

задачи 

текущий 

самостоятельно от-

бирать литератур-

ный материал по 

заданной теме, ло-

гически его выстра-

ивать 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ дореволюционной 

лирики поэта 

Урок закрепления 

знаний 

 

44 1 «Громада-любовь» и «громада-

ненависть»: поэма «Облако в 

штанах».   

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой,  

текущий 

Раскрывать особен-

ности изображения 

в произведениях 

поэта любви 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

аргументировано 

оценивать текст 

Чтение отдельных глав и 

анализ поэмы 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

45 1 Лирика Маяковского 1917-1930 

гг. 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой,  

текущий 

делать ин-

дивидуальные со-

общения о жизни и 

творчестве великого 

пролетарского поэта 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ лирики поэта 1917- 

1930 годов 

Комбинированный 

урок 

 

46 1 Поэт и поэзия: трагедия поэта Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

Раскрывать особен-

ности изображения 

в произведениях 

поэта темы творче-

ства 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ стихов о назначении 

поэта и поэзии 

Комбинированный 

урок 

 

47 1 

 
Творческий портрет Сергея Есе-

нина 

Проблемная лекция, 

беседа  

входной 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными тек-

стами и дополни-

тельной литерату-

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

«Поющее сердце России» - 

Сергей Есенин.  Природа и 

человек в лирике Есенина. 

Особенности творческого 

пути поэта. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 



рой 

48 1 

 
Художественный мир лирики 

Есенина.  

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

текущий 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными тек-

стами и дополни-

тельной литера- 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

аргументировано 

оценивать текст 

 Анализ стихотворений по-

эта. 

Урок закрепления 

знаний 

 

49 - 

50    

2  Эволюция образа родины в лири-

ке Есенина 

Проблемная лекция, 

беседа, 

проблемные зада-

ния 

текущий 

видеть традиции и 

новаторство в рас-

крытии темы .  

 выступать с сооб-

щениями о жизни и 

творчестве С. Есе-

нина 

Анализ стихов поэта . Образ 

матери, родной природы, 

русской деревни. 

Комбинированный 

урок 

 

51 1 М.А. Шолохов. «В годину смуты 

и разврата»: от «Донских расска-

зов» к «Тихому Дону».   

 

Проблемная лекция, 

беседа, 

проблемные зада-

ния 

 входной 

понимать творче-

ский метод писате-

ля, видеть традиции 

и новаторство его 

творчества  

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Жизненный и творческий 

путь писателя. Своеобразие 

творческой манеры писате-

ля. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

52 1 «Война и мир» на донской земле: 

«Тихий Дон» как исторический 

роман-эпопея и как семейная сага. 

 

Проблемные зада-

ния 

текущий 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства. Самостоя-

тельно работать  с 

текстом худо-

жественного стиля, 

понимать его спе-

цифики 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

аргументировано 

оценивать текст 

Обзор романа «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица вой-

ны…» в изображении Шо-

лохова.  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

53 1 «Любовь казака»: «Тихий Дон» 

как роман о любви. 

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой,  

тематический 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства. Самостоя-

тельно работать с 

текстом худо-

жественного стиля, 

понимать его спе-

цифики 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

аргументировано 

оценивать текст 

История любви Григория 

Мелехова и Аксиньи. Гри-

горий и Наталья. Образы 

Дарьи, Дуняшки. 

Комбинированный 

урок 

 

54 1 «Поправляющий грех горше по-

правляемого» (В.В. Розанов): 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой,  

развернуто обосно-

вывать суждения, 

создавать собствен-

ную аргументацию 

Обзор романа «Тихий Дон». 

Особенности композиции, 

Комбинированный 

урок 

 



«Тихий Дон» как роман о рево-

люции и Гражданской войне.   

 

тематический приводить доказа-

тельства. Самостоя-

тельно работать с 

текстом худо-

жественного стиля, 

понимать его спе-

цифики 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

языка, сюжета романа 

55 1 «Одиссея казачьего Гамлета» 

(И.Н. Сухих): «Тихий Дон» как 

роман о трагической судьбе чело-

века. 

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой,  

тематический 

характеризовать 

путь нравственных 

исканий героев 

сопоставлять произ-

ведения русской и 

мировой литерату-

ры, определяя ли-

нии сопоставления,  

вести самост. про-

ектно-исследоват. 

работу 

Образ Григория Мелехова. 

Масштабность творческой 

мысли писателя 

Комбинированный 

урок 

 

56 1 О. Э. Мандельштам. «Я не хочу 

моей судьбы»: поэт и судьба 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

входной 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными тек-

стами и дополни-

тельной литера- 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Жизненный и творческий 

путь поэта 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

57 1 «Я получил блаженное наслед-

ство»: поэт и вечность. 

 

беседа, работа с 

книгой,  

тематический 

отбирать литера-

турный материал по 

заданной теме, ло-

гически его выстра-

ивать. работа с ли-

рическим произве-

дением 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ лирики поэта Комбинированный 

урок 

 

58 1 «Мне на плечи бросается век-

волкодав»: поэт и время. 

 

беседа, работа с 

книгой,  

тематический 

отбирать литера-

турный материал по 

заданной теме, ло-

гически его выстра-

ивать работа с ли-

рическим произве-

дением 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ лирики поэта Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

59 1 Жизненный и творческий путь А. 

Ахматовой. Образ поэта в 

стихах ее современников 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

входной 

 Самостоятельно  

работать со 

стихотворными тек-

стами и допол-

нительной ли-

тера- 

создавать собствен-

ную аргумента-

цию изученного 

текста, диффе-

ренцировать 

элементы поэ-

тики художе-

ственного текст 

Личность и судьба А. Ахма-

товой, ее творчество, эс-

тетические и этические 

принципы, глубоки пси-

хологизме ее произве-

дений. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления но-

вых знаний 

 

60  

1 
«Слишком плотны любовные се-

ти»: ранняя лирика А. А. Ахмато-

Проблемные зада-

ния, беседа, ра-

характеризовать 

особенности 

дифференцировать 

элементы поэ-

Анализ стихов из сб. «Ве-

чер», «Четки», «Белая 

Комбинированный 

урок 

 



вой.   

 

бота с книгой,  

тематический 

ранней лирики 

А. Ахматовой  

тики художе-

ственного тек-

ста 

стая» 

61 1 «Я была тогда с моим народом»: 

поэма «Реквием». 

 

Проблемные зада-

ния беседа, ра-

бота с книгой,  

тематический 

характеризовать 

путь нравствен-

ных и духовных 

создавать собствен-

ную аргумента-

цию изученного 

текста, диффе-

ренцировать 

элементы поэ-

тики художе-

ственного тек-

ста 

 История создания, компо-

зиция поэмы, проблема-

тика. 

Комбинированный 

урок 

 

62 1 «…в прошедшем грядущее зре-

ет»: Россия и творчество  в поэти-

ческом сознании А. Ахматовой. 

 

Проблемные зада-

ния беседа, ра-

бота с книгой,  

тематический 

  Работать с лириче-

ским произве-

дением, пони-

мать его специ-

фику 

Анализ стихов о Родине, 

России. 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН 

 

63 1 Булгаков и «потаенная литерату-

ра». Творческий путь: от «Гряду-

щих перспектив» к «роману о 

дьяволе». 

 

Лекция, беседа 

входной 

Понимать творче-

ский метод писате-

ля, видеть традиции 

и новаторство его 

творчества. Пони-

мать специфику 

произведений писа-

теля  

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

аргументировано 

оценивать текст 

Личность и судьба М. Бул-

гакова, обзор его творчество 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

64 - 

65  

2 Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и Маргари-

ты»: роман-миф и три сюжета.  

Роман Мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верно-

сти. Евангелие от Михаила и ка-

нонические Евангелия. 

 

Проблемные зада-

ния, беседа темати-

ческий 

 Понимать специ-

фику произведения 

писателя 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства. Самостоя-

тельно работать  с 

текстом худо-

жественного стиля, 

понимать его спе-

цифики.  

История создания и смысл 

названия произведения, ро-

ман в романе, проблематика 

Комбинированный 

урок 

 

66 1 Булгаковская Москва: конкретное 

и условное. Воланд как провока-

тор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

 

Проблемные зада-

ния, беседа темати-

ческий 

видеть в процессе 

анализа эпизодов, 

понимать смысл,   

вкладываемый ав-

тором в данный 

отрывок 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

 Анализ романа. Москва 30 

годов. Направленность са-

тиры 

Комбинированный 

урок 

 

67 1 Роман о любви и творчестве: био-

графическое и метафизическое. 

Роман Булгакова как культурный 

Проблемные зада-

ния, беседа итого-

вый 

 выявлять проблему 

финала романа 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Образ Маргариты. Смысл 

финала. Свет и покой в ро-

мане.  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Урок контроля, 

 



миф.    

 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

68 1 «С этой безмерностью в мире 

мер»: быт и бытие Марины Цве-

таевой.  

 

Проблемная лекция, 

беседа, 

входной 

раскрывать пробле-

му истинных  цен-

ностей в поэзии М. 

Цветаевой  

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Жизнь и творчество М. Цве-

таевой 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

69 1 «Высота бреда над уровнем Жиз-

ни»: вечность любви. Лирическая 

героиня М.  Цветаевой. Поэтика 

М. Цветаевой. 

 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

Работать с текстом 

лирического произ-

ведения, понимать 

его  

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Лирическая героиня М. Цве-

таевой. Поэтика М. Цветае-

вой 

Урок закрепления 

знаний 

 

70 1 «Есть времена – железные – для 

всех»: время ненависти. Поздняя 

цветаевская лирика. 

 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

определять жанро-

вое своеобразие, 

основной конфликт 

(внешний, внутрен-

ний) поздней лири-

ки поэтессы 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Поздняя цветаевская лирика Комбинированный 

урок 

 

71 1 Поэт и время: личность и судьба  

Б.Л. Пастернака. 

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

входной 

раскрывать пробле-

му истинных  ценно-

стей в поэзии Б. Па-

стернака 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Личность и судьба Б. Па-

стернака 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 

72 1 «И образ мира, в слове явлен-

ный»: мотивы любви и природы  в 

лирике Б.Л.  Пастернака. 

 

беседа, работа с 

книгой 

текущий 

видеть в процессе 

анализа стихов, ка-

кой смысл вклады-

вает поэт в лириче-

ские образы 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ стихов о любви и 

природе Б. Пастернака 

Комбинированный 

урок 

 

73 1 «Определение поэзии»:  образ по-

эта и смысл поэтического творче-

ства в лирике Б.Л.  Пастернака. 

 

беседа, работа с 

книгой 

текущий 

 Самостоятельно  

работать с 

текстами и дополни-

тельной литературой 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ стихов Б Пастер-

нака 

Комбинированный 

урок 

 

74 1 «Вариант книги Бытия»: роман 

«Доктор Живаго» 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

входной 

Самостоятельно  

работать с 

текстом и дополни-

тельной литера- 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Обзор романа Комбинированный 

урок 

 

75 1 «Ход веков подобен притче»: сти-

хотворения Юрия Живаго.   

 

беседа, работа с 

книгой 

текущий 

Самостоятельно  

работать со 

стихотворными тек-

стами и дополни-

тельной литературой 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ стихов из романа 

«Доктор Живаго» 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

76 1 Человек и мир, в котором он жи-

вет (рассказы Платонова «Желез-

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

работать с текстом 

художественного 

дифференцировать 

элементы поэтики 

Анализ рассказов Урок изучения и 

первичного закреп-

 



ная старуха» и «В прекрасном и 

яростном мире»). 

 

входной стиля, понимать его 

специфику 

художественного 

текста, 

ления новых знаний 

77 1 Обзор содержания и проблемати-

ки повести «Котлован». 

 

беседа, работа с 

книгой 

текущий 

работать с текстом 

художественного 

стиля, понимать его 

специфику 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию, 

аргументировано 

оценивать текст 

Анализ рассказа «Котло-

ван». Проблематика расска-

за 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

78 1 

 

Литература и война: музы и пуш-

ки 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

Понимать  специ-

фику литературного 

процесса 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Основные темы и проблемы 

русской литературы в пери-

од ВОв.: тема свободы, ду-

ховно-нравственных иска-

ний человека, нравственного 

идеала , силы духа советско-

го человека 

Комбинированный 

урок 

 

79 1 Литература и власть: время кнута 

и пряника 

Проблемная лекция, 

работа с 

книгой, 

текущий 

Понимать  специ-

фику литературного 

процесса 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Основные темы и проблемы 

русской литературы в 50 – 

60 годы 

Комбинированный 

урок 

 

80 1 Поэзия шестидесятников: «поэт в 

России больше, чем поэт». 

 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания текущий 

самостоятельно работать  с текстами 

лирики 

Основные мотивы лирики 60 

годов 20 века. Анализ лири-

ки 

Комбинированный 

урок 

 

81 1 Литература 1960-1980 гг: образ 

меняющегося времени 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания текущий 

 

Понимать  специ-

фику литературного 

процесса 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, 

Основные темы и проблемы 

русской литературы  в 60-80 

гг.: тема свободы, нрав-

ственного идеала , духовно-

нравственных исканий че-

ловека в период застоя 

Комбинированный 

урок 

 

82 1 «Есть имена и есть такие даты»: 

личное и общественное в судьбе и 

творчестве А.Т. Твардовского. 

 

Проблемная лекция, 

беседа, 

входной 

Понимать эстетиче-

ские и этические 

принципы поэта, 

его произведения. 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Основные вехи биографии 

поэта. Основные мотивы 

лирики. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 



83 1 «Бой идет не ради славы, ради 

жизни на земле»: великое и 

смешное в поэтической летописи 

войны. 

 

Беседа 

текущий 

Работать с текстом 

лирического произ-

ведения, понимать 

его образную при-

роду 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию, аргументиро-

вано оценивать 

текст 

Анализ поэмы «Василий 

Теркин» 

Комбинированный 

урок 

 

84 1 «Я знаю, никакой моей вины»: 

совесть и память в творчестве и 

жизни А.Т. Твардовского.   

 

Беседа 

текущий 

Работать с текстом 

лирического произ-

ведения, понимать 

его образную при-

роду 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Анализ лирики о ВОВ Комбинированный 

урок 

 

85 1 «Писатель, которого сердце… 

переболело всеми болями обще-

ства…»: биография и творчество 

А.И. Солженицына 

 

Проблемная лекция, 

работа с 

книгой, 

входной 

Понимать творче-

ский метод  писате-

ля 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Уникальность жизни и 

творчества А. Солженицы-

на. Основные темы и про-

блемы произведений писа-

теля: тема духовной  свобо-

ды, нравственной чистоты 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

86 - 

87 

2 «Щ-854 (Один день одного зэка»): 

рассказ «Один день Ивана Дени-

совича».  

 

Особенный герой: Иван Денисо-

вич или «Щ-854»? 

Образ Ивана Денисовича в худо-

жественном мире рассказа (пове-

сти).   

 

беседа, проблемные 

задания 

текущий 

Анализировать 

текст, выделяя ос-

новные проблемы 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию, аргументиро-

вано оценивать 

текст 

История создания, пробле-

матика рассказа 

Урок закрепления 

знаний 

 

88 1 «Нравственность есть Правда»: 

жизнь и творческий путь В.М. 

Шукшина – актера, режиссера и 

писателя. 

 

Проблемная лекция, 

беседа,  

входной 

Понимать своеобра-

зие творчества пи-

сателя, анализиро-

вать его произведе-

ния 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

Основные вехи биографии 

Шукшина. Обзор его лите-

ратуры  и кинематографич. 

творчества 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

89 1 «Чудики» и философы В. Шук-

шина 

Беседа 

 текущий 

работать с текстами 

и дополнительной 

литературой. Вла-

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

Анализ рассказов Шукшина Комбинированный 

урок 

 



деть монологиче-

ской и диалогиче-

ской речью 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию, 

аргументировано 

оценивать текст 

90 1 «Крепкие мужики» и «блудные 

сыновья» родной земли. 

 

Беседа 

 текущий 

работать с текстами 

и дополнительной 

литературой. Вла-

деть монологиче-

ской и диалогиче-

ской речью 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Анализ рассказов Шукшина Комбинированный 

урок 

 

91 1 «За все добро расплатимся доб-

ром, за всю любовь расплатимся 

любовью»: проза жизни и чудо 

поэзии Н. Рубцова. 

 

Проблемная лекция, 

беседа,  входной 

 работать с текстами 

и дополнительной 

литературой. Вла-

деть монологиче-

ской и диалогиче-

ской речью 

Работать с текстом 

лирического произ-

ведения 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Личность поэта. Основные 

мотивы его творчества 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

92 1 «Но я у Тютчева и Фета проверю 

искреннее слово». Учителя и 

предтечи Н. Рубцова. 

 

Беседа 

текущий 

 работать с текстами 

и дополнительной 

литературой. Вла-

деть монологиче-

ской и диалогиче-

ской речью 

Работать  с текстом 

лирического произ-

ведения,  

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Традиции и новаторство в 

лирике Рубцова 

Комбинированный 

урок 

 

93 1 В. С. Высоцкий. «Я не люблю…»: 

катехизис поэта, певца и гражда-

нина. 

 

Проблемная лекция, 

беседа,  

входной 

 Понимать эстети-

ческие и этические 

принципы поэта,  

выделять их в его 

произведениях 

Понимать эстетиче-

ские и этические 

принципы поэта,  

выделять их в его 

произведениях 

Личность и судьба поэта. 

Основные мотивы лирики 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

94 1 Высоцкий - «Шансонье всея Ру-

си»  

Беседа,  

текущий 

 Понимать эстети-

ческие и этические 

принципы поэта,  

выделять их в его 

произведениях 

Понимать эстетиче-

ские и этические 

принципы поэта,  

выделять их в его 

произведениях 

Анализ лирики поэта Комбинированный 

урок 

 

95 1 «Возвращение к «prosus»: история 

и современность в произведениях  

Ю.В. Трифонова.   

 

Проблемная лекция, 

работа с 

книгой, 

входной 

  Понимать эстети-

ческие и этические 

принципы поэта,  

выделять их в его 

произведениях 

работать с текстами 

и дополнительной 

литературой. Вла-

деть монологиче-

ской и диалогиче-

ской речью 

Личность и судьба писателя. 

Отражение истории и со-

временности в произведени-

ях писателя. 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

96 1 «Обмены и обманы»   города в 

прозе Ю. Трифонова.     

 

Беседа 

текущий 

работать с текстами 

и дополнительной 

литературой. Вла-

деть монологиче-

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста, 

дифференцировать 

Анализ рассказов писателя. Комбинированный 

урок 

 



ской и диалогиче-

ской речью 

элементы поэтики 

художественного 

текста 

97 1 Завещание Ю. Трифонова: вечные 

темы в творчестве писателя 

 

Беседа 

 текущий 

Выделять в творче-

стве поэта вечные 

темы. Обосновы-

вать свой ответ 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текста 

Анализ рассказов писателя. Комбинированный 

урок 

 

98 1 «Мир уродлив, и люди грустны» 

(И. Бродский): анекдоты и драмы 

Сергея Довлатова. 

 

Проблемная лекция, 

работа с 

книгой, 

входной 

Понимать своеоб-

разие творчества 

писателя, анализи-

ровать его произве-

дения 

Выбирать путь ана-

лиза произведения, 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию, аргументиро-

вано оценивать 

текст 

Личность и судьба писателя. 

Обзор творчества 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

99 1 Рассказы из чемодана: автобио-

графия поколения в произведени-

ях С. Довлатова.   

 

Беседа 

 текущий 

Анализировать 

текст, выделяя ос-

новные проблемы 

создавать соб-

ственную аргумен-

тацию изученного 

текста 

Анализ рассказов писателя Комбинированный 

урок 

 

100 1 «Ни страны, ни погоста»: от Ва-

сильевского острова до острова 

Мертвых 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

входной 

Понимать эстети-

ческие и этические 

принципы поэта,  

выделять их в его 

произведениях 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

 

   

 

Личность и судьба поэта. 

Основные мотивы лирики 

Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых знаний 

 

101 1 «Поэт есть средство существова-

ния языка»: пространство языка – 

пространство свободы в лирике 

И. Бродского. 

 

Беседа,  

текущий 

Самостоятельно 

работать с лириче-

ским текстом, по-

нимать его специ-

фику 

дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть ху-

дожественную и 

смысловую функ-

цию 

 

 

Анализ лирики поэта Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

100 – 

101  

2 Повторение и обобщение изучен-

ного 

Тематический 

Итоговый тест 

Понимать и сопо-

ставлять творче-

ские методы писа-

телей 

сопоставлять про-

изведения русской 

и мировой литера-

туры, определяя 

линии сопоставле-

Анализ развития литературы 

20 века 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



ния,  

вести самост. про-

ектно-исследоват. 

работу 

102 1 Итоговый урок: русский мир и 

русское слово 

 

Проблемная лекция, 

беседа, проблемные 

задания 

входной 

Владеть  монологи-

ческой и диалогиче-

ской речью, пони-

мать оппонента, 

понимать основные 

принципы триедин-

ства: писатель-

книга-читатель 

создавать собствен-

ную аргументацию 

изученного текст 

сопоставлять произ-

ведения русской и 

мировой литерату-

ры, определяя ли-

нии сопоставления,  

 вести самост. про-

ектно-исследоват. 

работу 

основные принципы три-

единства: писатель-книга-

читатель 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  11  КЛАССА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

� образную природу словесного искусства; 

� содержание изученных литературных произведений; 

� основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 

� основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

� основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

� воспроизводить содержание литературного произведения; 

� анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод 9сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

� соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

� определять род и жанр произведения; 

� сопоставлять литературные произведения; 

� выявлять авторскую позицию; 

� выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

� аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

� писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

ОСНОВНЫМИ  ФОРМАМИ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЯВЛЯЮТСЯ: 



� сочинение 

� развернутый ответ на вопрос 

� тест 

� устное монологическое высказывание на заданную тему 

� выразительное чтение текста (в том числе и наизусть) 

� письменный анализ лирического произведения 

� письменный анализ эпизода 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произ-

ведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной 

речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения сво-

их выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, ха-

рактеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незна-

ние элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 



 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, ис-

пользованных в ходе оформления высказывания. 

 

     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смыс-

ловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и 

указательных местоимений). 

 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 

общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответ-

ствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, 

уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

 

     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказыва-

ния. 

 



     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется 

ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требова-

ния, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматиче-

ские ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

цен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 



3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

Оценка тестовых работ 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 
 



Критерии 
оценки 

Параметры 

Дизайн презен-

тации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные 

ответы учеников, но и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная 
реакция 

- выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление со-
держания 

- составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 



- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа вообра-
жения 

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на ху-
дожественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письмен-
ного развернутого ответа на вопрос ограниченного объема. 

 

Структура работы: 

�  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

�  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

�  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить 

представленный текст (отрывок) с произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %) 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактиче-

ская ошибка, не более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена 

частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 

100% (с указанием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логиче-

ская ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 

 

Учебно-методический комплекс 
Для учащихся: 
• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2013. 

 



Для учителя:  
• Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2013. 

• Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 2015. 

• Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. Гайбарян. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

• Сборник кроссвордов по литературе / И. П. Степанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

• Золотарева И.В., Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. - М.: «Вако», 2002. 

• Литература. 10 класс.: поурочные планы по программе А.Г. Кутузова. Части 1, 2. / Автор-составитель  Е.В. Кудимова. - 

Волгоград: Учитель, 2008. 

• Белбская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

• Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие / сост. О.О. 

Милованова, И.А. Книгин. - Саратов: Лицей, 2003. 

• Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя / автор-составитель Биккулова И.А. _ 

Брянск: «Курсив», 2003. 

• Открытые уроки литературы: 9-11 классы / Н.С. Королева. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

• Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

• Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2003. 

• Шахерова О.Н. Распутин в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2004. 

• Лион П.Э., Лохова Н.М. Литература: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учеб. пособие. - М.: Дрофа, 

2002. 

• Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века: 10 кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2002. 

• Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для поступающих в вузы. - М.6 Школа-Пресс, 1994. 

• Малышева Л.М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература. - М.: Школа-Пресс, 1994. 

• Репин А.В. Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. - Саратов: Лицей, 2005. 

• Великие россияне / Биографическая библиотека Ф.Павленкова. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

• Россия. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

 
Художественная литература: 
� http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

� http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

� http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 



� http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

� http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 
� http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

� http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

� http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 

 
 
 


