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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 основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

− Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 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 
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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.  
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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) 
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«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 

 



27 

 

 

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) 

 



46 

 

 

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 

http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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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/ 
 

 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/

