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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7-в класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изме-

нениями и дополнениями); 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-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. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность" 

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

−  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, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

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

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

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

(М.: Просвещение, 2013 г.). 

  

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования по литературе и примерной программой под редакцией В.Я.Коровиной. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

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

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

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

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
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Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фунда-

ментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой деятельности,  мышления.  Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литерату-

ры формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно свя-

занным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освое-

нию знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию ана-

литического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

1.3 Цели обучения 

Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению: 

* воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гуманистического  мировоззрения,  гражданского  сознания,  чувства патриотизма, любви и ува-

жения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

* развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

* освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

* овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

1.4 Задачи курса 

На передний план выдвигаются задачи: 

-   развитие  способностей  формулировать  и   аргументированно  отстаивать  личностную  позицию,  связанную  с  нравственной проблематикой произведе-

ния, 

-   совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

 

  Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 7 клас-

се – 102 часа (из расчета - 3 часа в неделю). 

 

  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая     программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

* выделение характерных причинно-следственных связей; 
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* сравнение и сопоставление; 

* умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

* самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

* способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

* осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

* владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

* составление плана, тезиса, конспекта; 

* подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

* использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

* самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих ин-

тересов и возможностей. 

В этом направлении приоритетными методами обучения являются: 

* объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 

* проблемное изложения материала (решение проблемных вопросов, сообщения по проблемам) 

* частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы анализа лирического произведения, творческие задания, иллюстрации-

метафоры, интеллект-карты, тестирование и др.); 

* исследовательский 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ п/п Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение 1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характе-

ров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автор, его труд, позиция и отношение к 

героям 

2. Устное народное творчество 8 Былины 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных критерив русского народа, про-

славление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Бескорыстное служение родине и народу, мужество, справедли-

вость, чувство собственного достоинства — основные черты характера ильи Муромца. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Собирание былин. Собиратели. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос.  Собиратель народных песен-рун Элиас Ленротте. 

Отражение в произведении народных вкусов и пристрастий, подлинных исторических событий и народ-

ных идеалов. 



5 

 

«Песнь о Роланде». Историческая основа произведения, содержание поэмы, герой, своеобразие авторско-

го стиля. 

Теория литературы. Былина (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа дного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Пословица (развитие представлений). 

3. Древнерусская литература 5 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравствен-

ные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). Поучение (начальные представления). 

Развитие речи. Сочинение «Нравственный облик человека в древнерусской литературе» 

4.  Русская литература XVIII века 2 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о человеке, ученом, поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества гос-

ударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в буду-

щем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины 

важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Понимание необходимости свободы творчества. 

5. Русская литература XIX века  36 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь 

о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, про-

славление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полко-

водцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Оле-

ге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представления). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Мо-

нолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Про-

буждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэ-

мы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым чело-

веческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское 

отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка геро-

ев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих.   
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Развитие речи. Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотвер-

женность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за рдную землю. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Поэтический пафос повести. Особенности изображения людей 

и пироды в повести. 

Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Мастерство в изображении жизни народа, быта крестьян. Сочувственное отношение к бесправ-

ным, обездоленным. Мастерство пейзажа. Художественные особенности рассказа «Бирюк». 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских жен-

щин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу наро-

да. Некрасовская муза. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Жанровое своеобразие исторических 

баллад. Эпоха Ивана Грозного. 

Теория литературы. Баллада (развитие представления). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Парази-

тизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в 

произведении. 

«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 

Теория литературы. Гротеск. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman” и другие. Взаимоотношения де-

тей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое произведение (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово-

рящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Тоска», «Размазня», «Хирургия» и другие. Многоранность комического в рассказах 
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А.П. Чехова. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Край ты мой, родимый край! 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. 

Фет, Ф.И. Тютчев, И.А. Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и выражение соб-

ственного настроения, миросозерцания. 

6. Русская литература XX века  30 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры», «Лапти». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

Теория литературы. Понятие об идее произведения. 

«Легенда о Данко» как утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении 

«Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

«В прекрасном и яростном мире». Идейное своеобразие прозы Платонова, отражение в ней мечты о доб-

роте, взаимопонимании, жизни для других. 

Развитие речи. Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 

Час мужества. Стихи о Великой Отечественной войне. 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотвержен-

ность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова 

«Клятва», «Песня мира», К Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», стихи А. Твар-

довского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против рав-



8 

 

нодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего мира (С. Есенин, А. 

Прокофьев, М. Исаковский, Н. Заболоцкий, А. Яшин, Н. Рубцов, Н. Рыленков). Человек и природа. Вы-

ражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Братья», «Спасибо, моя родная...», «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На 

дне моей жизни...» - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о неразде-

лимости судьбы человека и народа. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика. Воспоминания. Мемуары (начальные представления). 

Развитие речи. Сочинение на основе произведения Д.С.Лихачева «Земля родная»  

Михаил Зощенко. Краткий рассказ о писателе. 

«Беда». Смешное и грустное в произведении, «сочетание иронии и правды чувств», «пестрый бисер лек-

сикона» (М. Горький). Авторская позиция в оценке поступков героев. 

7. Литература народов России 1 Расул Гамзатов. Краткий рассказ о поэте. 

«Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я вновь пришел сюда...». Особенности художе-

ственной образности дагестанского поэта. 

8. Зарубежная литература 19 Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..». Гимн славы герою, павшему в борьбе за 

свободу родины. 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастический рассказ как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Японские  хокку (трехстишия). 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

Джеймс Олдридж. «Отец и сын» (глава из повести «Последний дюйм»). Взаимоотношения родителей и 

детей — одна из острых проблем века. Сила личного примера. Ответственность за судьбу близкого чело-

века. Любовь к жизни, способность выстоять. 

Развитие речи. «Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек» (К. Паустовский). Написа-

ние отзыва на самостоятельно прочитанное произведение. 

 

 
Произведения для заучивания наизусть 
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1. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отры-

вок) 

2. Г.Р. Державин «Признание» 

3. А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (отрывок), «Полтавский бой» (отрывок из поэмы «Полтава»), отрывок из поэмы «Медный всадник» 

4. М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» (одно по выбору учащихся) 

5. Н.В. Гоголь «Речь о товариществе» (отрывок из повести «Тарас Бульба») 

6. И.С. Тургенев «Русский язык» 

7. Н.А. Некрасов «Русские женщины» (первая часть поэмы «Княгтня Трубецкая»), «Размышления у парадного подъезда» (отрывок) 

8. Стихи русских поэтов XIX века о родной природе (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, И.А. Бунин и др.) (од-

но по выбору учащихся) 

9. В.В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

10. Час мужества — одно любое стихотворение о ВОВ по выбору учащихся 

11. Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего мира (С. Есенин, А. Прокофьев, М. Исаковский, Н. Заболоцкий, А. 

Яшин, Н. Рубцов, Н. Рыленков) (одно по выбору учащихся) 

12. А.Т. Твардовский «Братья», «Июль — макушка лета...» 

13. Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я вновь пришел сюда...» (одно по выбору учащихся) 

14. Роберт Бернс «Честная бедность» 

15. Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!..» 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
В том числе на 

уроки 
развитие ре-

чи 

контрольные 

работы 

внеклассное 

чтение 

1. Введение 1 1    

2. Устное народное творчество 8 7   1 

3. Древнерусская литература 5 4 1   

4.  Русская литература XVIII века 2 2    

5. Русская литература XIX века  36 30 3  3 

6. Русская литература XX века  30 23 5  2 

7. Литература народов России 1 1    

8. Зарубежная литература 19 17 1  1 

 Итого 102 85 10  7 

 

 

Поурочно-тематическое планирование  

  

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

Тип урока/ применя-

емые технологии 

Виды деятельности (эле-

менты содержания, формы 

контроля) 

 Задание на дом Планируемые результаты обучения Способ ор-

ганизации 

урока 

Планируе-

мая дата 

проведения 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  



10 

 

ча-

сов 

УУД 

Вводный урок (1 час) 

1 Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема лите-

ратуры 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, развития 

исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов,  информаци-
онно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, (понятий, способов дей-

ствий): изучение содержания пара-

графа учебника, работа с теорети-
ческим литературоведческим 

материалом (основные понятия: 

идея, проблема, герой), работа в 
парах сильный-слабый с дидакти-

ческим материалом с последую-
щей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания; выразитель-

ное чтение отрывков (эмоциональ-
ный отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному); рабо-

та в группах (составление устного 
или письменного ответа на вопрос 

с последующей взаимопроверкой), 

проектирование дифференциро-
ванного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 
Научиться опре-

делять основные 
идейно-

нравственные 

проблемы лите-
ратуры 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информа-
цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения   

Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе   
 

Формирование 

«стартовой» 
мотивации к 

обучению 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО (7 часов + 1 час внеклассного чтения) 

2 Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-

ориентированного обу-

чения, поэтапного фор-
мирования умственных 

действий, педагогики 

сотрудничества, разви-
тия творческих способ-

ностей учащихся, про-
блемного обучения, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: самостоя-
тельная работа с литератроведче-

ским портфолио (составление 

таблицы «Предания: жанровые и 
композиционные признаки»), 

составление тезисного плана уст-

ного сообщения по теме «Преда-
ния», составление конспекта в 

парах сильный-слабый по теме 
«Специфика происхождения, форм 

бытования фольклора в литерату-

ре»; коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок  

 Научиться раз-

личать произве-
дения жанров 

фольклора, ис-

пользовать их в 
устной и пись-

менной речи 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия    
Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-

следственные связи     
Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-
деть умениями диалогической речи   

Формирование 

целостного, 
социально 

ориентиро-

ванного взгля-
да на мир в 

единстве и 

разнообразии 
природы, 

народов, куль-

тур и религий 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

3 Понятие о бы-

лине. «Вольга и 

Микула Селя-

нинович».  

1 Урок «открытия нового 

знания». 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов дей-
ствий): изучение содержания пара-

графа учебника, работа с теорети-

ческим литературоведческим 

 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 
по теме, вырази-

тельному чте-

нию и рецензи-

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

Формирование 

внутренней 

позиции 
школьника на 

основе по-

ступков поло-

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 



11 

 

ния умственных дей-
ствий, развития творче-

ских способностей уча-

щихся, проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, коллек-

тивной и индивидуаль-
ной проектной деятель-

ности, диагностики и 

самодиагностики ре-
зультатов, информаци-

онно-

коммуникационные 

материалом по теме «Былины», 
групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме урока, выразительное чтение 
произведения с последующим 

устным или письменным его ре-

цензированием (фонохрестома-
тия), составление тезисного плана 

сообщения с последующей про-

веркой, самостоятельная работа 
(поиск незнакомых слов и опреде-

ление их значения с помощью 

справочной литературы), коллек-
тивное проектирование способов 

выполнения  дифференцированно-

го домашнего задания, комменти-
рование выставленных оценок 

рованию выра-
зительного чте-

ния былины 

средств     
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации 

жительного 
героя, форми-

рование нрав-

ственно-
этической 

ориентации, 

обеспечиваю-
щей личност-

ный мораль-

ный выбор  

4 Образ главного 

героя как отра-

жение нрав-

ственных идеа-

лов русского 

народа 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, диагно-
стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: выразитель-
ное чтение отрывков былины с 

последующим устным его рецен-

зированием, работа в парах силь-
ный – слабый по алгоритму вы-

полнения задания «Выявление 
характерных черт героев былины», 

устный монологический ответ на 

проблемный вопрос урока при 

консультативной помощи учителя, 

сопоставительный анализ образов 

героев былины, коллективное 
проектирование способов выпол-

нения  дифференцированного 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться сопо-

ставлять литера-
турных героев 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия 
Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-
следственные связи     

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

5 ВН.ЧТ. Былина 

«Илья Муромец 

и Соловей-

разбойник» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 
повторение, самостоятельная рабо-

та с литературоведческим портфо-

лио, работа в парах сильный – 
слабый по теме «Киевский и Нов-

городский циклы былин» с после-

дующей взаимопроверкой, выра-
зительное чтение былин с после-

дующим его рецензированием по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя, коллективное проектиро-
вание способов выполнения  диф-

 Научиться вла-

деть изученной 
терминологией 

по теме, навы-

ками устной 
монологической 

речи, составлять 

пересказ былин 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 
цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-
но 

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-
зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-
ботке общего решения в совмест-

ной деятельности       

 

Формирование 

навыков ис-
следования 

текста с опо-

рой не только 
на информа-

цию, но и на 

жанр, компо-
зицию, выра-

зительные 

средства 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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ференцированного домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

6 Былина «Садко» 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения, педагогики 
сотрудничества, диагно-

стики и самодиагности-

ки результатов, коллек-

тивной проектной дея-

тельности, информаци-

онно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-
метного содержания: выразитель-

ное чтение отрывков былины с 

последующим устным его рецен-
зированием, работа в парах силь-

ный – слабый по алгоритму вы-

полнения задания «Выявление 
характерных черт героев былины», 

устный монологический ответ на 

проблемный вопрос урока при 

консультативной помощи учителя, 

сопоставительный анализ образов 

героев былины; коллективное  
проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

 Научиться вла-
деть изученной 

терминологией 

по теме, вырази-
тельному чте-

нию и рецензи-

рованию выра-
зительного чте-

ния былины 

Познавательные: уметь устанав-
ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою 
деятельность     

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 
свою позицию: осознанно исполь-

зовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью   

Формирование 
мотивации к 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной твор-

ческой дея-

тельности 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

7 «Калевала» - 

карело-финский 

мифологический 

эпос.  

1 Урок «открытия нового 
знания». 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-

ного обучения, диагно-
стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

развития исследователь-

ских навыков 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, (понятий, способов дей-

ствий): изучение содержания пара-
графа учебника, работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом по теме «Карело-
финский и мифологический эпос» 

(«Калевала»), составление тезис-

ного плана статьи, пересказ отрыв-
ков по плану, выразительное чте-

ние отрывков эпоса с последую-

щим его рецензированием, коллек-
тивная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя (характеристика героев 

эпоса), коллективное  проектиро-

вание способов выполнения до-
машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться нахо-
дить цитатные 

примеры из 

эпоса, иллю-
стрирующие 

понятие «герои-

ческий пафос» 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опре-
делять общую цель и пути ее до-

стижения 

Формирование 
навыков ис-

следователь-

ской деятель-
ности, готов-

ности и спо-

собности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

8 «Песнь о Ролан-

де» - француз-

ский эпос 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения, педагогики 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 
систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, самостоятельная рабо-
та с литературоведческим портфо-

лио, работа в парах сильный – 

слабый по теме «Французский 

 Научиться вла-

деть: изученной 

терминологией 
по теме, навы-

ками устной 

монологической 
речи, выделять 

мораль сказания, 

составлять пере-

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-

но     
Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

Формирование 

навыков ис-

следования 
текста с опо-

рой не только 

на информа-
цию, но и на 

жанр, компо-

зицию, выра-

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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сотрудничества, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов, 

коллективной проектной 

деятельности 

эпос» с последующей взаимопро-
веркой материала, выразительное 

чтение былин с последующим 

рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при консуль-

тативной помощи учителя; коллек-

тивное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

сказы былин позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности   

зительные 
средства 

9 Пословицы и 

поговорки 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, коллек-

тивной проектной дея-

тельности, информаци-
онно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 
систематизации изучаемого пред-

метного содержания: практическая 

работа по теме «Пословицы раз-

ных стран на общую тему», работа 

в парах сильный - слабый; коллек-

тивное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

 Научиться тол-

ковать прямой и 

переносный 
смысл пословиц 

и поговорок 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 
задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою 

деятельность     

Коммуникативные: уметь форму-
лировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно исполь-

зовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 
письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью   

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (4 часа + 1 час развития речи) 

10 Русские летопи-

си. «Повесть 

временных лет» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, информационно-
коммуникационные , 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 
проблемного обучения, 

коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 

навыков  

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: изучения 
содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим литерату-

роведческим материалом учебни-
ка, составление тезисного плана 

статьи учебника, коллективное 

проектирование способов выпол-
нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться по-

нимать смысл 
произведения 

древнерусской 

литературы; 
применять 

навыки проект-

ной деятельно-
сти на практике 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 
цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-
но     

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-
зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-
ботке общего решения в совмест-

ной деятельности   

Формирование 

целостного, 
социально 

ориентиро-

ванного взгля-
да на мир в 

единстве и 

разнообразии 
природы, 

народов, куль-

тур и религий 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

11 «Поучение Вла-

димира Моно-

маха» (отры-

вок). Нрав-

ственные заветы 

Древней Руси 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, информационно-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 
систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, самостоятельная рабо-
та с литературоведческим портфо-

лио, работа в парах сильный – 

 Научиться по-

нимать смысл 

произведения 
древнерусской 

литературы; 

применять 
навыки проект-

ной деятельно-

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста, узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с 

содержанием    
Регулятивные: уметь анализиро-

вать  текст; формировать ситуацию 

Формирование 

навыков само-

анализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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коммуникационные , 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

проблемного обучения, 
коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков  

слабый (устные и письменные 
ответы на вопросы по алгоритму 

выполнения задания при консуль-

тативной помощи учителя), прак-
тическая работа (анализ текста 

«Поучения…» с использованием 

цитирования), работа в парах 
сильный – слабый (поиск в тексте 

незнакомых слов и объяснения их 

значений с помощью словарей и 
справочной литературы); коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок  

сти на практике саморегуляции эмоциональных 
состояний, т.е. формировать опе-

рациональный опыт     

Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное   

людьми и 
достигать в 

нем взаимо-

понимания 

12 «Повесть о Пет-

ре и Февронии 

Муромских» - 

гимн любви и 

верности.  

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
проблемного обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, развивающего 

обучения, коллективного 
проектирования, педаго-

гики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-
метного содержания:   самостоя-

тельная работа с литературоведче-

ским портфолио, работа в парах 
сильный – слабый (устные ответы 

на вопросы по алгоритму выпол-

нения задачи при консультативной 
помощи учителя), практическая 

работа (анализ текста «Повести…» 
с использованием цитирования), 

работа в парах сильный – слабый 

(поиск в тексте незнакомых слов и 

объяснение их значения с помо-

щью словарей и справочной лите-

ратуры), коллективное проектиро-
вание способов выполнения до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок  

 Научиться по-

нимать смысл 

произведения 

древнерусской 
литературы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа    
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-

ала     
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 
знания   

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

13 Фольклорные 

мотивы. Идей-

но-

художественное 

своеобразие 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, разви-

вающего обучения, раз-

вития исследовательских 
навыков, коллективной и 

индивидуальной проект-

ной деятельности, ин-
формационно-

коммуникационные 
 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: практическая работа (выра-

зительное чтение отрывков и их 

рецензирование по памятке вы-
полнения задания при консульта-

тивной помощи учителя), самосто-

ятельная работа (составление таб-
лицы «Жанрово-композиционные 

признаки жития»), коллективная 

проектная работа (составление 
развернутого ответа на вопрос 

«Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси»), коллективное 
проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

 Научиться аргу-

ментировать 

свою точку 
зрения   

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста, узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с 

содержанием    
Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст жития, формировать 

ситуацию саморегуляции эмоцио-
нальных состояний, т.е. формиро-

вать операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное   

Формирование 

навыков само-

анализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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14 Р.Р. Сочинение 

«Нравственный 

облик человека 

в древнерусской 

литературе» 

1 Урок развивающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, инфор-

мационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и са-

мокоррекции результа-

тов обучения, развития 

навыков обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-
контроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: груп-
повое выполнение заданий с 

последующей самопроверкой 

при консультативной помощи 
учителя, письменный ответ на 

проблемный вопрос урока; кол-

лективное проектирование спосо-
бов выполнения домашнего зада-

ния 

 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-
блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 
задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков ин-

дивидуально-
го выполнения 

диагностиче-

ских заданий 
по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-
ской задачи 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (2 часа) 

15 Литературное 

творчество М.В. 

Ломоносова 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, развития 

исследовательских 

навыков, коллективной и 
индивидуальной проект-

ной деятельности, диа-

гностики и самодиагно-
стики результатов, ин-

формационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: самостоятельная работа 

(сообщение о жизни и творче-
стве поэта), работа в парах силь-

ный – слабый (устное рецензи-

рование выразительного чтения 
стихотворения), практическая 

групповая работа (определение 

жанрово-композиционных осо-
бенностей текста при консульта-

тивной помощи учителя с после-

дующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания), 

самостоятельное определение 

функции образных средств по 
памятке выполнения задания  с 

последующей самопроверкой,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться ана-

лизировать текст 
стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализиро-
вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное   

Формирование 

навыков само-
анализа и 

самоконтроля, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем взаимо-
понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

16 Своеобразие 

поэзии Г.Р. 

Державина 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
педагогики сотрудниче-

ства, развития творче-

ских способностей уча-
щихся, поэтапного фор-

мирования умственных 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:   комплекс-
ное повторение по итогам выпол-

нения домашнего задания, вырази-

тельное чтение стихотворения 
«Признание» с последующим 

устным рецензированием по алго-

 Научиться пра-

вильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления аргументирован-

ного ответа    

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного матери-

ала     

Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

Формирование 

навыков само-
анализа и 

самоконтроля 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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действий, коллективного 
проектирования, диагно-

стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-
мационно-

коммуникационные 

ритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя, 

групповая работа по тексту стихо-

творения (выразительные средства 
языка), самостоятельная работа 

(выявление жанровых особенно-

стей стихотворения по памятке 
выполнения задания и самопро-

верка), коллективное проектирова-

ние способов выполнения домаш-
него задания, комментирование 

выставленных оценок 

знания   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА (30 часов + 3 часа развития речи + 3 часа внеклассного чтения) 

17 А.С. Пушкин и 

история 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, развития 
исследовательских 

навыков, коллективной и 

индивидуальной проект-
ной деятельности, диа-

гностики и самодиагно-
стики результатов, ин-

формационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: самостоятельная работа 

(сообщение о жизни и творче-

стве поэта),  работа в парах 
сильный – слабый по теме «Ис-

тория в творчестве А.С. Пушки-

на», практическая групповая 
работа (определение жанрово-

композиционных особенностей 

текста) при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, самостоя-

тельное определение функции 

образных средств по памятке 
выполнения задания  с последу-

ющей самопроверкой,  коллек-

тивное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться аргу-

ментировать 

свою точку 
зрения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-
ных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зре-

ния   
 

Формирование 

навыков само-

анализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

18 Интерес А.С. 

Пушкина к ис-

тории. «Песнь о 

вещем Олеге».  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  коллективно-

го проектирования, диа-

гностики и самодиагно-
стики результатов, ин-

формационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-
зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): проверка 

выполнения домашнего задания,  

практическая работа по теме «Вы-

явление черт баллады в «Песне о 
вещем Олеге» при консультатив-

ной помощи учителя с последую-

щей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, лабораторная 

работа в парах сильный – слабый 

(подбор цитатных примеров, ил-
люстрирующих понятие баллада 

по памятке самопроверки), само-

 Научиться по-

нимать, вырази-

тельно читать 
текст и выпол-

нять устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием    
Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зре-

ния   

Формирование 

мотивации к 

самообучению 
и самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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стоятельная работа (устные ответы 
на проблемные вопросы), участие 

в коллективном диалоге,  коллек-

тивное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

19 Смысл сопо-

ставления Олега 

и Волхва 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики сотрудниче-
ства, развития творче-

ских способностей уча-

щихся, поэтапного фор-

мирования умственных 

действий, коллективного 

проектирования, диагно-
стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-

мационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 
систематизации изучаемого пред-

метного содержания:   комплекс-

ное повторение по итогам выпол-
нения домашнего задания, вырази-

тельное чтение стихотворения с 

последующим устным рецензиро-

ванием по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной по-

мощи учителя, групповая работа 
по тексту стихотворения (вырази-

тельные средства языка), самосто-

ятельная работа (выявление жан-
ровых особенностей стихотворе-

ния по памятке выполнения зада-

ния и самопроверка), коллективное 
проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-
ного ответа    

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-
ала     

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания   

Формирование 

навыков само-

анализа и 
самоконтроля 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

20 А.С. Пушкин. 

Петербургская 

поэма «Медный 

всадник». Кон-

фликт в поэме. 

Образ Петра I 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения,  коллек-

тивного проектирования, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-
метного содержания:   проверка 

выполнения домашнего задания, 

выразительное чтение отрывков с 
последующим устным рецензиро-

ванием, практическая работа (вы-

разительные средства языка, выяв-
ление жанровых особенностей 

поэмы), по памятке выполнения 

задания и самопроверки, участие в 
коллективном диалоге,  коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться ана-
лизировать сти-

хотворный текст 

поэмы 

Познавательные: уметь синтези-
ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа    
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-

ала     
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 
знания   

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

21 Конфликт в по-

эме «Медный 

всадник». Образ 

Петра I 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-
зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): индивиду-

 Обобщать и 

систематизиро-

вать полученные 
знания, закре-

пить умения и 

навыки 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-
ного ответа    

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения,  коллективно-
го проектирования, ин-

формационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и са-

мокоррекции результа-

тов изучения темы 

альная и парная работа с дидакти-
ческим материалом, подбор цитат 

для характеристики образа Петра I,  

работа в парах сильный – слабый 
(конфликт поэмы, работа с литера-

туроведческим понятием), участие 

в коллективном диалоге,  коллек-
тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

алгоритм ответа, работать само-
стоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

 

 

тельности 

22 ВН.ЧТ. А.С. 

Пушкин. Поэма 

«Полтава» 

(песнь 1, 3).  

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, развития 

исследовательских 

навыков, коллективной и 
индивидуальной проект-

ной деятельности, диа-

гностики и самодиагно-
стики результатов, ин-

формационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: коллективная работа по 

теме «Исторические события в 

поэме «Полтава», выразительное 

чтение отрывков из поэмы с по-

следующим его рецензированием 
по алгоритму выполнения 0адания, 

групповая работа по тексту  («Со-

поставительный анализ образов 
Петра I и Карла XII») 

,самостоятельное определение 

функции образных средств по 
памятке выполнения задания  с 

последующей самопроверкой,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться аргу-

ментировать 
свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт     
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зре-
ния   

 

Формирование 

навыков само-
анализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем взаимо-
понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

23 ВН.ЧТ. Поэма 

«Полтава» 

(песнь 1, 3). Об-

раз Петра Вели-

кого 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  коллективно-

го проектирования, ин-
формационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-
ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом, подбор цитат 
к характеристики полководцев, 

практическая работа (выразитель-

ные средства языка, выявление 
жанровых особенностей поэмы),  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Обобщать и 

систематизиро-
вать полученные 

знания, закре-

пить умения и 
навыки 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления аргументирован-

ного ответа    

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
 

 

Формирование 

мотивации к 
индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-
ческой дея-

тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

24 А.С. Пушкин. 

Трагедия «Борис 

Годунов» (сцена 

в Чудовом мо-

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

 Обобщать и 

систематизиро-
вать полученные 

знания, закре-

пить умения и 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления аргументирован-

ного ответа    

Регулятивные: уметь выполнять 

Формирование 

мотивации к 
индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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настыре) способностей учащихся, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  коллективно-

го проектирования, ин-

формационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-
тов изучения темы 

ний в деятельности): индивиду-
альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом, подбор цитат 

из монолога Пимена на тему «Об-
раз летописца как образ древне-

русского писателя» (по отрывку из 

трагедии «Борис Годунов»), уча-
стие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

навыки учебные действия, планировать 
алгоритм ответа, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 
 

ческой дея-
тельности 

25 Проза А.С. 

Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» - 

повесть о «ма-

леньком» чело-

веке.  

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, разви-
вающего обучения, раз-

вития исследовательских 

навыков, коллективной и 
индивидуальной проект-

ной деятельности, ин-
формационно-

коммуникационные 

 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий: проверка выполнения до-

машнего задания, практическая 

работа (выразительное чтение 

отрывков и их рецензирование по 
памятке выполнения задания при 

консультативной помощи учите-

ля), самостоятельная работа (поня-
тие «маленький человек» в рус-

ской литературе, запись основ-

ных положений), коллективная 
проектная работа (выборочное 

чтение повести (описание комна-
ты смотрителя в начале и конце 

повести) и составление разверну-

того ответа на вопросы), коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться по-
нимать, вырази-

тельно читать 

текст и выпол-

нять устное 

рецензирование 

выразительного 
чтения 

Познавательные: узнавать, назы-
вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием    

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт     
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зре-
ния   

Формирование 
мотивации к 

самообучению 

и самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

26 История Самсо-

на Вырина и его 

дочери. 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  коллективно-

го проектирования, ин-
формационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-
ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом, подбор цитат 
к характеристики Самсона Выри-

на, Дуни и Минского, сопоставле-

ние сюжета повести с библейской 
притчей о блудном сыне, работа в 

парах сильный – слабый (различе-

ние образов рассказчика и автора-
повествователя в эпическом про-

изведении), участие в коллектив-

ном диалоге,  коллективное проек-
тирование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Обобщать и 

систематизиро-
вать полученные 

знания, закре-

пить умения и 
навыки 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления аргументирован-

ного ответа    

Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
 

 

Формирование 

мотивации к 
индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-
ческой дея-

тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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27 Художественное 

совершенство и 

человечность 

повести А.С. 

Пушкина 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения,  коллек-

тивного проектирования, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-
метного содержания:   проверка 

выполнения домашнего задания, 

выразительное чтение отрывков с 
последующим устным рецензиро-

ванием, практическая работа (вы-

разительные средства языка, выяв-
ление жанровых особенностей 

повести)  по памятке выполнения 

задания и самопроверки, участие в 
коллективном диалоге,  коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться ана-
лизировать сти-

хотворный текст 

поэмы 

Познавательные: уметь синтези-
ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа    
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-

ала     
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 
знания   

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

28 М.Ю. Лермон-

тов. «Песня про 

царя Ивана Ва-

сильевича, мо-

лодого оприч-

ника и удалого 

купца Калашни-

кова» - поэма об 

историческом 

прошлом Рос-

сии.  

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, иссле-

довательской деятельно-

сти, развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий: изучение содержания пара-
графа учебника, работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом (основные понятия: 
поэма, фольклоризм литературы, 

композиция «Песни…»), работа в 
парах сильный – слабый (иллю-

стрирование понятия опричнина 

примерами из произведения), 

самостоятельная практическая 

работа (определение функции 

антитезы в сюжетно-
композиционной организации 

«Песни…», сопоставление содер-

жания «Песни…» с романтиче-
скими и реалистическими принци-

пами изображения жизни и чело-

века),  участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектиро-

вание способов выполнения до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

 Научиться опре-
делять значение 

картин быта XVI 

века для пони-
мания характе-

ров и идеи про-

изведения 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения, уста-
навливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 
задачей, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе, устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы 
 

Формирование 
навыков ис-

следователь-

ской деятель-
ности, готов-

ности и спо-

собности 
вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

29 Русский уклад 

жизни и нацио-

нальный рус-

ский характер в 

поэме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно-

ориентированного обу-

чения, поэтапного фор-
мирования умственных 

действий, проблемного 
обучения,  педагогики 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
комплексная проверка домашне-

го задания по памятке выполне-

ния задания, самостоятельная 
работа с литературоведческим 

портфолио (составление таблицы 
«Калашников и Кирибеевич», 

 Научиться сопо-

ставлять литера-
турных героев 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия 
Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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сотрудничества, диагно-
стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-

мационно-
коммуникационные 

составление тезисного плана для 
пересказа отрывков «Песни…»), 

групповая работа (составление 

устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос при кон-

сультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой),  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Коммуникативные: уметь строить 
монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 
 

30 Кулачный бой 

на Москве-реке 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного обу-

чения, развивающего 

обучения, поэтапного 
формирования умствен-

ных действий, педагоги-

ки сотрудничества, про-
блемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, информа-
ционно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

комплексное повторение по 

результатам выполнения домаш-
него задания с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, самостоя-
тельная работа с литературовед-

ческим портфолио (составление 

устного и письменного ответа на 
вопросы по алгоритму выполне-

ния задания), практическая рабо-
та «Подбор цитатных примеров 

для выражения разных форм 

авторской позиции», самостоя-

тельное составление тезисного 

плана для пересказа, участие в 

коллективном диалоге,  коллек-
тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться пра-
вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-
ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-

ного ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-

ала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 
знания 

 

Формирование 
навыков ис-

следователь-

ской деятель-

ности, прие-

мов самодиа-

гностики 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

31 Р.Р. Сочинение 

по поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Песня про царя 

…» 

1 Урок развивающего 

контроля 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-
тов обучения, развития 

навыков обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-
ной функции, контроль и само-

контроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопро-
верки и взаимопроверки: груп-

повое выполнение заданий с 

последующей самопроверкой 
при консультативной помощи 

учителя, письменный ответ на 

один из  проблемных вопросов 
урока 1) «Какие человеческие 

качества воспевает М.Ю. Лер-

монтов в образе купца Калашни-
кова?», 2) «В чем смысл столк-

новения Степана Калашникова с 
Кирибеевичем?», 3) «Калашни-

 Научиться про-

ектировать и 
реализовывать 

индивидуальный 

маршрут вос-
полнения про-

блемных зон в 

изученных те-
мах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 
в разнообразии способов решения 

задач 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 
свою позицию 

Формирование 

навыков ин-
дивидуально-

го выполнения 

диагностиче-
ских заданий 

по алгоритму 

решения лите-
ратуроведче-

ской задачи 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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ков и Кирибеевич. Кто в 
«Песне…» является настоящим 

героем и почему?»; коллективное 

проектирование способов выпол-
нения домашнего задания 

32 Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, иссле-

довательской деятельно-

сти, развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литера-
туроведческим портфолио, лабора-

торная работа (сообщения уча-

щихся по теме «Историческая 
основа повести «Тарас Бульба»), 

выразительное чтение фрагментов 

повести, работа в парах сильный – 

слабый (поиск в тексте незнако-

мых слов и определение их значе-

ния с помощью словаря и справоч-
ной литературы), участие в кол-

лективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выпол-
нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться вы-

являть художе-
ственные прие-

мы повествова-

ния 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: уметь формиро-

вать ситуацию рефлексии и само-
диагностики 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-
муникативных и познавательных 

задач 

Формирование 

навыков само-
диагностики 

исследова-

тельской дея-
тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

33 Тарас Бульба и 

его сыновья.  

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные, 
коллективной и индиви-

дуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
комплексное повторение, груп-

повая работа (выборочный пере-

сказ эпизодов «Остап и Андрий в 
бурсе», «Встреча Тараса с сыно-

вьями», «В светлице Тараса», 

«Мать у изголовья детей» и со-
ставление сравнительной харак-

теристики героев (таблица)), 

работа в парах сильный – слабый 
(составление устных ответов на 

вопросы), самостоятельная рабо-

та  (выразительное чтение эпизо-
да «Степь»), участие в коллектив-

ном диалоге,  коллективное проек-

тирование способов выполнения 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться ана-

лизировать эпи-
зод 

Познавательные: уметь самостоя-

тельно делать выводы, перераба-
тывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь форму-
лировать и высказывать свою точ-

ку зрения на события и поступки 

героев 
 

Формирование 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

34 Образ Запорож-

ской Сечи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

самостоятельная работа с лите-

 Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 
героям повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенном тексте 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов 

ратуроведческим портфолио 
(анализ эпизодов повести при 

консультативной помощи учите-

ля), работа в парах сильный – 
слабый (характеристика героев 

повести), выразительное чтение 

и его рецензирование при кон-
сультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой, 

участие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

35 Тарас Бульба и 

его сыновья а 

Запорожской 

Сечи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, инфор-

мационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
самостоятельная работа (сооб-

щения учащихся «Нравы и обы-

чаи Запорожской Сечи»), груп-
повая работа (анализ  эпизода 

«Образ Сечи» при консультатив-

ной помощи учителя), коллек-
тивная работа (сопоставитель-

ный анализ героев повести), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной 
монологической 

речи, составлять 

пересказы эпи-
зодов 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 
 

Формирование 

навыков ис-

следователь-

ской деятель-

ности, готов-
ности и спо-

собности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в 
нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

36 Осада польского 

города Дубно 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, диагно-
стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

индивидуального и кол-

лективного проектиро-
вания 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

работа в парах сильный – слабый 

(анализ эпизода по алгоритму 
выполнения задания с последу-

ющей взаимопроверкой), само-

стоятельная работа (составление 
устного пересказа 6-9 глав), кол-

лективная практическая работа 

(составление устного высказы-
вания на итоговый вопрос урока 

«Можно ли назвать Андрия пре-

дателем?»), участие в коллектив-
ном диалоге,  коллективное проек-

тирование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться вла-
деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-
кам устной мо-

нологической 

речи 

Познавательные:  уметь выделять 
и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации 

 

Формирование 
навыков ис-

следователь-

ской деятель-
ности, готов-

ности и спо-

собности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

37 Героизм и само- 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся дея-  Научиться вла- Познавательные:  уметь выделять Формирование Очное обуче-  
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отверженность 

Тараса и его 

товарищей-

запорожцев в 

борьбе за род-

ную землю 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов 

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение отрывка 

«Речь о товариществе»  
наизусть), групповая практиче-

ская работа (составление плана к 

характеристике Тараса, подбор 
цитатных примеров),  коллек-

тивная работа (чтение и коммен-

тарий эпизода «Казнь Остапа»), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок  

деть изученной 
терминологией 

по теме, навы-

кам устной мо-
нологической 

речи 

и формулировать познавательную 
цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-
но 

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-
зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-
ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

38 Р.Р. Подготовка 

к сочинению по 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Будьба» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, информа-
ционно-

коммуникационные, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-

тов обучения, развития 

навыков обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся уме-
ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-

контроль изученных понятий, 
алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: коллек-

тивная работа по составлению 
плана и подбора материала к 

домашнему сочинению по теме 
«Остап и Андрий. Два брата, две 

судьбы»; коллективное проекти-

рование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться про-
ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 
изученных те-

мах 

Познавательные: уметь устанав-
ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-
лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 
навыков ин-

дивидуально-

го выполнения 
диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 
решения лите-

ратуроведче-
ской задачи 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

39 И.С. Тургенев. 

«Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
самостоятельная работа с лите-

ратуроведческим портфолио 

(анализ эпизодов рассказа при 
консультативной помощи учите-

ля), работа в парах сильный – 

слабый (характеристика героев 
рассказа), выразительное чтение 

и его рецензирование при кон-

сультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой, 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

 Научиться опре-

делять авторское 
отношение к 

героям рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-
цию в предложенном тексте 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-
ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

 

Формирование 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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40 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. История 

создания цикла 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

групповое комплексное повторе-

ние, самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа 

на проблемный вопрос), работа в 
парах сильный – слабый по алго-

ритму выполнения задачи по 

теме урока, выразительное чте-
ние и его рецензирование при 

консультативной помощи учите-

ля,  участие в коллективном диа-
логе,  коллективное проектирова-

ние способов выполнения домаш-

него задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться по-
нимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 
Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух, понимать прочитанное 

 

 

Формирование 
навыков само-

стоятельной 

работы по 
алгоритму 

выполнения 

задачи 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

41 Н.А. Некрасов. 

Историческая 

основа поэмы 

«Русские жен-

щины» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-

мационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-
ний в деятельности): коллективная 

практическая работа (рассказ 
учителя об исторической основе 

поэмы с кратким конспектирова-

нием),  проектная работа в парах 

сильный – слабый (иллюстрирова-

ние эпизодов по теме урока с по-

следующей взаимопроверкой), 
выразительное чтение и его рецен-

зирование при консультативной 

помощи учителя,  участие в кол-
лективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться вы-

полнять инди-
видуальное 

задание в про-

ектной деятель-
ности группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-
ветствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-
ных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

42 Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня Тру-

бецкая». Вели-

чие духа рус-

ской женщины 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-
мационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

комплексная проверка домашне-

го задания (чтение наизусть 1 
части поэмы), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (языковые 
особенности поэмы), самостоя-

тельное составление письменно-
го ответа на вопрос «В чем сила 

 Научиться вы-
являть художе-

ственные осо-

бенности поэмы 

Познавательные: узнавать, назы-
вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием (форми-

ровать умения работать по алго-
ритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения,  

коллективного взаимодействия 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 
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гностики результатов княгини и почему ее не смог 
переубедить генерал?» при кон-

сультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задачи 
с последующей взаимопровер-

кой, участие в коллективном диа-

логе,  коллективное проектирова-
ние способов выполнения домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

43 Н.А. Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъ-

езда». Боль по-

эта за судьбу 

народа 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-
зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом, работа в парах 

сильный – слабый (устное рецен-
зирование выразительного чтения), 

лабораторная работа в группах 

(подбор цитатных примеров), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Обобщить и 

синтезировать 

полученные 
знания, закре-

пить умения и 

навыки вырази-

тельного чтения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-
ного 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 

самосовер-
шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

44 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады «Васи-

лий Шибанов» и 

«Михайло Реп-

нин» 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, инфор-

мационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

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

работа с дидактическим материа-

лом «Биография и творческий путь 
поэта», самостоятельная работа 

(устный рассказ о поэте), вырази-

тельное чтение отрывков из произ-
ведений с последующим рецензи-

рованием при консультативной 

помощи учителя,  участие в кол-
лективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться вы-

являть художе-

ственные прие-
мы повествова-

ния 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: уметь формиро-

вать ситуацию рефлексии и само-

диагностики 
Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 
задач 

Формирование 

навыков само-

диагностики 
исследова-

тельской дея-

тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

45 М.Е. Салтыков-

Щедрин. «По-

весть о том, как 

один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Страшная сила 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного обу-

чения, педагогики со-

трудничества, проблем-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

комплексное повторение (выра-
зительное чтение наизусть от-

рывка из стихотворения), выра-

зительное чтение сказки и его 

 Научиться ха-

рактеризовать 

средства выра-
зительности в 

сказке 

Познавательные:  уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 
чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учеб-
ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дей-

Формирование 

навыков ис-

следователь-
ской деятель-

ности, готов-

ности и спо-
собности 

вести диалог с 

другими 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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сатиры ного обучения, поэтап-
ного формирования 

умственных действий, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов, 

информационно-

коммуникационные 

рецензирование, работа со сло-
варем литературоведческих тер-

минов, работа в парах сильный – 

слабый (составление таблицы 
«Средства выразительности и их 

роль в выражении идеи текста»), 

самостоятельная работа (состав-
ление письменного ответа на 

итоговый вопрос урока «Какие 

пороки общества обличает Сал-
тыков-Щедрин в «Повести о том, 

как...»?»), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектиро-
вание способов выполнения до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок  

ствий, устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-
деть умениями диалогической речи 

 

людьми и 
достигать в 

нем взаимо-

понимания 

46 Л.Н. Толстой. 

Взаимоотноше-

ния детей и 

взрослых. Главы 

из повести 

«Детство» - 

«Классы» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, про-

блемного обучения,  
информационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: изучение содержания пара-

графа учебника, работа с теорети-

ческим литературоведческим 
материалом по теме урока, группо-

вая лабораторная работа по тексту 

повести (составление портретной 
характеристики героев), вырази-

тельное чтение отрывков повести,  
лабораторная работа (подбор ци-

татных примеров, иллюстрирую-

щих различные формы выражения 

авторской позиции),  участие в 

коллективном диалоге,  коллек-

тивное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 
по теме, навы-

кам устной мо-

нологической 
речи 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 
 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив-

ной помощи 
учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

47 «Наталья Са-

вишна». Прояв-

ление чувств 

героя в повести 

Л.Н. Толстого 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-
ного обучения, инфор-

мационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

работа в парах сильный – слабый 
по теме урока с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания при кон-
стультативной помощи ученика-

эксперта (подбор цитат, иллю-

стрирующих различные формы 
выражения авторской позиции; 

различение образов автора-

повествователя и рассказчика), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

 Научиться аргу-

ментировать 

свои ответы 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-

но 
Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-
ной деятельности 

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-
тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

48 «Maman». Ана-

лиз собственных 

поступков героя 

в повести Л.Н. 

Толстого «Дет-

ство»  

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, проблемного обу-
чения,  развития творче-

ских способностей уча-

щихся, коллективной и 

индивидуальной проект-

ной деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
работа в парах сильный – слабый 

(различение образов автора-

повествователя и рассказчика в 
повести), групповая работа (пе-

ресказ глав повести и их анализ), 

самостоятельная работа (состав-
ление письменного ответа на 

проблемный вопрос урока), уча-

стие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

 Научиться аргу-

ментировать 
свои ответы и 

выстраивать 

внутреннюю 
монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информа-
цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь опре-
делять общую цель и пути ее до-

стижения 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

49 А.П. Чехов 

«Хамелеон». 

Живая картина 

нравов. Смысл 

названия произ-

ведения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, диагностики и 
самодиагностики ре-

зультатов, коллективной 

и индивидуальной про-
ектной деятельности 

Формирование у учащихся спо-
собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-
сирования собственных затрудне-

ний в деятельности):  элементы 

проектной работы (подбор цитат-
ных примеров на тему «Речь геро-

ев как средство их характеристи-

ки» при консультативной помощи 
учителя), работа в парах сильный – 

слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения рассказа),  
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться вы-
полнять инди-

видуальное 

задание в кол-
лективной про-

ектной деятель-

ности 

Познавательные:  уметь искать и 
выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

50 Два лица России 

в рассказе А.П. 

Чехова «Зло-

умышленник» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-
ного обучения, инфор-

мационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития творческих 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

самостоятельная работа с лите-
ратуроведческим портфолио, 

работа в парах сильный – слабый 

(составление тезисного плана 
статьи учебника), групповая 

лабораторная работа по тексту 

повести (составление портретной 
характеристики героев), вырази-

тельное чтение отрывков повести, 

самостоятельная работа (состав-

 Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 
писателя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

 
  

Формирование 

навыков ис-

следователь-
ской деятель-

ности, готов-

ности и спо-
собности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем взаимо-
понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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способностей учащихся ление письменного ответа на 
проблемный вопрос урока «Над  

чем смеется автор в рассказе 

«Злоумышленник» и что его 
огорчает?»), участие в коллектив-

ном диалоге,  коллективное проек-

тирование способов выполнения 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

51 ВН.ЧТ. Смех и 

слезы в «ма-

леньких расска-

зах» А.П. Чехо-

ва 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий,  педагогики со-

трудничества, развития 

исследовательских 
навыков, «критическо-

го» мышления, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов,  инфор-

мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий:  лабораторная работа (ана-
лиз рассказов А.П. Чехова по алго-

ритму выполнения задания при 

консультативной помощи учите-

ля), работа в парах сильный – 

слабый (конкурс на лучшее выра-

зительное чтение фрагментов 
рассказов), участие в коллектив-

ном диалоге,  коллективное проек-

тирование способов выполнения 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться ана-
лизировать текст 

рассказа 

Познавательные:  уметь выделять 
и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации 

 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

52 Р.Р. Стихи рус-

ских поэтов XIX 

века о родной 

природе 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
комплексное повторение, работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания 
(анализ поэтического текста), 

выразительное чтение стихотво-

рений с последующим их устным 
рецензированием (фонохресто-

матия), лабораторная работа по 

теме «Определение общего и 
индивидуального, неповторимо-

го в образе Родины в творчестве 

русских поэтов» по алгоритму 
выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый 
(анализ различных форм выра-

жения авторской позиции), уча-

стие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-
ленных оценок  

 Научиться выра-

зительно читать 
текст по образцу 

из  фонохресто-

матии 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-
ветствии с содержанием (форми-

ровать умения работать по алго-

ритмам) 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения,  
коллективного взаимодействия 

Формирование 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (23 часа + 5 часов развития речи + 2 часа внеклассного чтения) 
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53 И.А. Бунин. 

Судьба и твор-

чество писателя. 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, про-
блемного обучения,  

информационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого кон-
спекта),  практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(выразительное чтение фрагмен-
тов рассказа с последующим 

рецензированием), фронтальная 

беседа по прочитанному, участие 
в коллективном диалоге,  коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться вла-
деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-
кам устной мо-

нологической 

речи 

Познавательные:  уметь выделять 
и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации 

 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

54 И.А. Бунин. 

Рассказ «Циф-

ры». Сложность 

взаимопонима-

ния детей и 

взрослых 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, развития 

творческих способно-
стей учащихся, про-

блемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, диагно-

стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-
мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся спо-
собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-
сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-
ческим материалом по литературо-

ведческому портфолио, групповая 
лабораторная работа (анализ рас-

сказа, выразительное чтение рас-

сказа с последующим его рецензи-

рованием при консультативной 

помощи учителя), самостоятельная 

работа с последующей самопро-
веркой по алгоритму выполнения 

задания (устное иллюстрирова-

ние), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектиро-

вание способов выполнения до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

 Научиться вы-
являть особен-

ности повество-

вания И.А. Бу-
нина 

Познавательные: уметь синтези-
ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-

ного 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 ис-

следователь-

ской деятель-
ности, готов-

ности и спо-

собности 
вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

55 И.А. Бунин 

«Цифры». Нрав-

ственный смысл 

рассказа 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-
ного обучения, диагно-

стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-
мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-
ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом, практическая 
работа в парах сильный – слабый 

(рецензирование выразительного 

чтения отрывков из рассказа – 
фонохрестоматия), групповое 

составление письменного ответа на 
проблемный вопрос урока «В чем 

 Научиться ана-

лизировать текст 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления  аргументирован-

ного 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 
самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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смысл рассказа?», анализ текста, 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 

56 М. Горький 

«Детство» (гла-

вы). Автобио-

графический 

характер пове-

сти 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, развития исследо-

вательских навыков, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития творче-

ских способностей уча-

щихся, диагностики и 
самодиагностики ре-

зультатов, информаци-

онно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

групповая лабораторная работа 

по тексту повести (сопоставле-
ние фактов жизни писателя с 

содержанием повести «Дет-

ство»), работа в парах сильный – 

слабый (подбор цитат, иллю-

стрирующих обстановку в доме 

деда), групповая работа (различ-
ные виды пересказа),  участие в 

коллективном диалоге,  коллек-

тивное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться ана-
лизировать текст 

повести 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной твор-

ческой дея-

тельности 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

57 «Свинцовые 

мерзости жиз-

ни». Дед Каши-

рин 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
групповая лабораторная работа по 

тексту повести (составление порт-

ретной характеристики героев), 
выразительное чтение отрывков 

повести, работа в парах сильный – 

слабый (пересказ эпизода «Порка 
Алеши дедом»), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя (поиск цитат, 

характеризующих «свинцовые 

мерзости жизни в доме деда»), 
практическая работа (составле-

ние устного ответа на итоговый 

вопрос урока), участие в коллек-
тивном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться аргу-

ментировать 
свои ответы и 

выстраивать 

внутреннюю 
монологическую 

речь 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информа-
цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь опре-
делять общую цель и пути ее до-

стижения 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

58 Р.Р. Анализ 

эпизода «По-

жар» из повести 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

 Научиться аргу-

ментировать 

свои ответы и 

Познавательные:  уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

Формирование 

навыков ис-

следователь-

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
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М. Горького 

«Детство» 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные 

зации коррекционной нормы (фик-
сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): работа в 

парах сильный – слабый по алго-
ритму выполнения задания (ана-

лиз эпизода текста «Пожар»), 

работа в парах сильный – слабый 
(анализ различных форм выра-

жения авторской позиции), уча-

стие в коллективном диалоге,  
коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

выстраивать 
внутреннюю 

монологическую 

речь 

чтения в зависимости от постав-
ленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 
умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-
деть умениями диалогической речи 

ской деятель-
ности, готов-

ности и спо-

собности 
вести диалог с 

другими 

людьми и 
достигать в 

нем взаимо-

понимания 

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

59 «Яркое, здоро-

вое, творческое 

в русской жиз-

ни». Характери-

стика положи-

тельных героев 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, развития 
творческих способно-

стей учащихся, про-

блемного обучения, 
развития исследователь-

ских навыков, диагно-
стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-
ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом по литературо-
ведческому портфолио, групповая 

лабораторная работа (анализ рас-

сказа, выразительное чтение рас-
сказа с последующим его рецензи-

рованием при консультативной 
помощи учителя), самостоятельная 

работа с последующей самопро-

веркой по алгоритму выполнения 

задания (устное иллюстрирова-

ние), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектиро-
вание способов выполнения до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться вы-

являть способы 

выражения ав-

торской позиции 

в рассказе 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-
ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 

 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

60 «Легенда о Дан-

ко» из рассказа 

М. Горького 

«Старуха Изер-

гиль». Романти-

ческий характер 

легенды 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-
ориентированного обу-

чения, поэтапного фор-

мирования умственных 
действий, развития ис-

следовательских навы-

ков, педагогики сотруд-
ничества, развития твор-

ческих способностей 

учащихся, диагностики и 
самодиагностики ре-

зультатов, информаци-
онно-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

самостоятельная работа с лите-
ратуроведческим портфолио 

(составление таблицы «Пафос 

романтических рассказов М. 
Горького»), групповая работа 

(выразительное чтение рассказа с 

последующим его рецензирова-
нием – фонохрестоматия), работа 

в парах сильный – слабый (со-

ставление письменного ответа на 
проблемный вопрос по алгорит-

му выполнения задания при 
консультативной помощи учите-

 Научиться опре-

делять тему и 

идею романти-
ческих расска-

зов 

Познавательные:  уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 
чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учеб-
ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дей-
ствий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить мо-
нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-
шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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коммуникационные ля), участие в коллективном диа-
логе,  коллективное проектирова-

ние способов выполнения домаш-

него задания, комментирование 
выставленных оценок 

61 В.В. Маяков-

ский «Необы-

чайное приклю-

чение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче». 

Роль поэзии в 

жизни человека 

и общества 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, диагно-

стики и самодиагности-

ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
коллективная практическая ра-

бота (чтение и краткое конспек-

тирование статьи учебника),  
работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение с после-

дующим рецензированием – 

фонохрестоматия), групповая 

работа (характеристика ритмико-

метрических особенностей сти-
хотворения), самостоятельная 

работа (составление устного 

ответа на вопрос «В чем сход-
ство и различия образов лириче-

ского героя и автора?»), участие в 

коллективном диалоге,  коллек-
тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться опре-

делять языковые 
и композицион-

ные особенности 

стихотворения 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 
в разнообразии способов решения 

задач 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 
свою позицию 

 

Формирование 

навыков ис-
следователь-

ской деятель-

ности, готов-
ности и спо-

собности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

62 В.В. Маяков-

ский «Хорошее 

отношение к 

лошадям». Два 

взгляда на мир 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, развития исследо-

вательских навыков, 

педагогики сотрудниче-
ства, проблемного обу-

чения, развития творче-

ских способностей уча-
щихся, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов, информаци-
онно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

самостоятельная работа с лите-

ратуроведческим портфолио 
(составление устного ответа на 

проблемный вопрос «Каково 

значение художественно значи-
мых изобразительно - вырази-

тельных средств языка писате-

ля?»), лабораторная работа в 
парах сильный – слабый по алго-

ритму выполнения задания (под-

бор цитат, иллюстрирующих 
понятия лирический герой, ритм, 

рифма, тоническое стихосложе-

ние), участие в коллективном 
диалоге,  коллективное проектиро-

вание способов выполнения до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

 Научиться вы-
являть ритмико-

метрические 

особенности 
стихотворения 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситу-
ацию рефлексии и самодиагности-

ки 

Коммуникативные:  уметь прояв-
лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 
 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

63 Л.Н. Андреев  1 Урок «открытия» нового Формирование у учащихся умений  Научиться опре- Познавательные: уметь искать и Формирование Очное обуче-  
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Рассказ «Куса-

ка» 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития исследо-
вательских навыков, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 
педагогики сотрудниче-

ства, проблемного обу-

чения, информационно-
коммуникационные  

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: выразительное чтение рас-

сказа с последующим его рецензи-
рованием (фонохрестоматия) по 

алгоритму выполнения задания, 

участие в коллективном диалоге 
(обсуждение сообщений на про-

блемную тему), групповая практи-

ческая работа (составление устного 
и письменного анализа рассказа по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектиро-

вание способов выполнения до-
машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок  

делять особен-
ности повество-

вания 

Л.Н.Андреева 

выделять необходимую информа-
цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

64 Нравственные 

проблемы рас-

сказа «Кусака» 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, информационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

проблемного обучения, 

коллективной и индиви-
дуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий: групповая работа с теорети-
ческим литературоведческим 

материалом по теме «Образы 

собак в русской литературе: Каш-
танка, Белый пудель, Белый Бим 

Черное Ухо, Кусака, Чанг и др.», 
работа в парах сильный – слабый 

по теме урока (составление тезис-

ного плана для письменного ответа 

на проблемный вопрос урока), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок  

 Научиться вла-
деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-
ками устной 

монологической 

речи, выполнять 
индивидуальное 

задание в про-
ектной группе 

Познавательные:  уметь выделять 
и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 

 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 
учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

65 А.П. Платонов. 

Рассказ «Юшка» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-
ного обучения, инфор-

мационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития исследователь-
ских навыков, «критиче-

ского» мышления 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: развитие понятия рассказа, 

практическая работа (подбор ци-

татных примеров для характери-
стики героя – его душевной щед-

рости), выразительное чтение 

отрывков рассказа и их устное 
рецензирование, участие в коллек-

тивном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выпол-
нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться аргу-

ментировать 

свой ответ 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-

но 
Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-
ной деятельности 

 

Формирование 

навыков ис-

следователь-
ской деятель-

ности, готов-

ности и спо-
собности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нем взаимо-
понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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66 Сострадание и 

уважение к че-

ловеку в расска-

зе А.П. Плато-

нова «Юшка» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного обу-
чения, поэтапного фор-

мирования умственных 

действий, развития ис-
следовательских навы-

ков, педагогики сотруд-

ничества, развития твор-
ческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики ре-
зультатов, информаци-

онно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

групповая работа (различные 

формы пересказа эпизодов рас-
сказа), работа в парах сильный – 

слабый (составление письменно-

го ответа на проблемный вопрос 
по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной помо-

щи учителя), участие в коллек-
тивном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться опре-
делять тему и 

идею рассказа 

Платонова 

Познавательные:  уметь осмыс-
ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-
ленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 
умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-
деть умениями диалогической речи 

Формирование 
мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

67 Р.Р. Сочинение 

«Нужны ли в 

жизни сочув-

ствие и состра-

дание?» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, информа-

ционно-

коммуникационные, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-

тов обучения, развития 
навыков обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-
контроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: само-
стоятельная работа по составле-

нию плана и подбора материала 
к сочинению по теме «Нужны ли 

в жизни сочувствие и сострада-

ние?»; коллективное проектирова-

ние способов выполнения домаш-

него задания 

 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-
блемных зон в 

изученных те-
мах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 
задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 
свою позицию 

Формирование 

навыков ин-

дивидуально-
го выполнения 

диагностиче-

ских заданий 
по алгоритму 

решения лите-
ратуроведче-

ской задачи 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

68 Картины приро-

ды, преобра-

женные поэти-

ческим зрением 

Б.Л. Пастернака 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-

ного обучения, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

самостоятельная работа с лите-

ратуроведческим портфолио 
(заполнение таблицы «Изобрази-

тельно-выразительные средства в 

стихотворениях Б.Л. Пастерна-
ка»), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполне-

ния задачи (составление устного 
ответа на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-
ния при консультативной помо-

щи учителя), выразительное 
чтение с последующим его ре-

 Научиться опре-
делять роль 

изобразитель-

ных средств при 
создании картин 

природы в сти-

хотворениях Б.. 
Пастернака  

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах 

Регулятивные: осознавать каче-
ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе, формулиро-

вать свои затруднения 

 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 
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цензированием, коллективное 
проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок  

69 А.Т. Твардов-

ский. Философ-

ские проблемы в 

лирике. Пей-

зажная лирика 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов, информаци-
онно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
самостоятельная работа с лите-

ратуроведческим портфолио 

(составление конспекта статьи 
учебника, пересказ статьи), ла-

бораторная работа в парах силь-

ный – слабый по алгоритму вы-

полнения задания (подбор ци-

татных примеров, иллюстриру-

ющих понятие лирический ге-
рой), групповая работа (выявле-

ние художественно значимых 

изобразительно-выразительных 
средств языка поэта и определе-

ние их художественной функции 

в произведении), работа в парах 
сильный – слабый (подбор ци-

татных примеров, иллюстриру-
ющих жанровые особенности 

стихотворений), подбор цитат, 

иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции в стихотворениях, кол-

лективное  проектирование спосо-
бов выполнения домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

 Научиться вы-

являть харак-
терные особен-

ности лирики 

А.Т. Твардов-
ского 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию рефлексии и самодиагности-
ки 

Коммуникативные:  уметь прояв-

лять активность для решения ком-
муникативных и познавательных 

задач 

 

Формирование 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

70 Ф. Абрамов «О 

чем плачут ло-

шади» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, информационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проблемного обучения, 

коллективной и индиви-
дуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: коллективная практическая 

работа с дидактическим материа-

лом учебника, выразительное 
чтение рассказа с последующим 

его рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  коллек-
тивное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок  

 Научиться ана-

лизировать текст 

рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-
тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-
тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 



37 

 

71 Эстетические и 

нравственные 

проблемы рас-

сказа Ф. Абра-

мова «О чем 

плачут лошади» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-

ного обучения, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов, 

коллективной и индиви-

дуальной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

комплексное повторение домаш-

него задания, групповая работа 
(составление плана рассказа), 

работа в парах сильный – слабый 

(ответы на вопросы по осмысле-
нию идейно-тематического со-

держания рассказа), практиче-

ская работа (составление устного 
и письменного ответа на про-

блемный вопрос), участие в кол-

лективном диалоге,  коллективное 
проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

 Научиться ха-
рактеризовать 

проблему в 

рассказе 

Познавательные: узнавать, назы-
вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием (форми-

ровать умения работать по алго-
ритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения,  

коллективного взаимодействия 

Формирование 
мотивации к 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной твор-

ческой дея-

тельности 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

72 Е.И. Носов 

«Кукла». Нрав-

ственные про-

блемы рассказа 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, проблемного обу-

чения, развития иссле-

довательских навыков, 

диагностики и самодиа-
гностики результатов 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-
ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-
ческим материалом, групповая 

практическая работа (поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих 

понятия портрет героя, юмор, речь 

героя), участие в коллективном 

диалоге,  работа в парах сильный – 
слабый (составление устной и 

письменной характеристики героев 

рассказа при консультативной 
помощи учителя по алгоритму 

выполнения задания),  коллектив-

ное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться пра-

вильно и четко 
давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления  аргументирован-

ного ответа 

Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного матери-

ала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания 

 

Формирование 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

73 ВН.ЧТ. «Не 

дать погаснуть 

живому огню...» 

(по рассказу 

Е.И. Носова 

«Живое пламя») 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-
ства, самодиагностики, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-
зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): индивиду-
альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом, выразитель-

ное чтение рассказа с последую-
щим рецензированием, участие в 

коллективном диалоге, различные 
виды пересказа, коллективное 

 Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 
своеобразие 

рассказа Е.И. 

Носова 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-
ного 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 

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-
тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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диагностики и самодиа-
гностики результатов 

проектирование способов выпол-
нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

74 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, информационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

проблемного обучения, 

коллективной и индиви-
дуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: коллективная практическая 

работа с дидактическим материа-

лом учебника, выразительное 
чтение рассказа с последующим 

его рецензированием, участие в 

коллективном диалоге,  коллек-
тивное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

 Научиться ана-

лизировать текст 

рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-
тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-
тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

75 Герои рассказа и 

их поступки. 

Поведение 

мальчиков в 

минуту опасно-

сти 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-

ного обучения, развития 
творческих способно-

стей учащихся, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-
зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): групповая 
работа (рассказ о героях с подбо-

ром цитат для их характеристики), 

коллективная работа (различные 
виды пересказов, участие в кол-

лективном диалоге), работа в парах 

сильный – слабый (составление 
письменного ответа на проблем-

ный вопрос с последующей взаи-

мопроверкой), коллективное  про-
ектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 
анализа текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-
ного 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 взаи-

модействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив-

ной помощи 
учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

76 Д.С. Лихачев 

«Земля родная» 

(главы) как ду-

ховное 

напутствие мо-

лодежи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
самостоятельная работа с лите-

ратуроведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Жанрово-
стилистические признаки публи-

цистического произведения» при 

консультативной помощи учите-
ля), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполне-

ния задания, участие в коллек-

 Научиться опре-

делять жанрово-
стилистические 

черты публици-

стики 

Познавательные:  самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения на события и поступки 
героев 

 

Формирование 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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тивном диалоге, составление 
тезисного плана для пересказа 

текста (по вариантам), вырази-

тельное чтение фрагментов тек-
ста с последующим его рецензи-

рованием, групповая работа 

(анализ различных форм выра-
жения авторской позиции), кол-

лективное  проектирование спосо-

бов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

77 Р.Р. Сочинение 

на основе про-

изведения Д.С. 

Лихачева «Зем-

ля родная» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, информа-

ционно-
коммуникационные, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-
тов обучения, развития 

навыков обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся уме-
ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-

контроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: само-

стоятельная работа по составле-
нию плана и подбора материала 

к сочинению по темам 1) «Что 

значит уметь слушать и слышать 
другого?», 2) «Быть нужным 

близким»; коллективное проекти-

рование способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться про-
ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 
изученных те-

мах 

Познавательные: уметь устанав-
ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-
лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 
навыков ин-

дивидуально-

го выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 
решения лите-

ратуроведче-

ской задачи 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

78 Смех Михаила 

Зощенко (по 

рассказу «Беда») 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, диагностики и 
самодиагностики ре-

зультатов, коллективной 

и индивидуальной про-
ектной деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый 

с теоретическим литературовед-

ческим материалом «Характери-
стика идейно-эмоционального 

содержания рассказа», составле-

ние тезисного плана для переска-
за эпизодов рассказа, групповая 

работа (устный и письменный 

ответ на вопрос при консульта-
тивной помощи учителя с после-

дующей взаимопроверкой), уча-

стие в коллективном диалоге, 
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

 Научиться опре-

делять идейно-
эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 
цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 
 

Формирование 

навыков ис-
следователь-

ской деятель-

ности, готов-
ности и спо-

собности 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в 
нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

79 «Тихая моя Ро-

дина». Стихо-

творения рус-

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий: выразительное чтение сти-

 Научиться опре-
делять особен-

ности пейзаж-

ной лирики 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Формирование 
мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
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ских поэтов XX 

века о Родине, 

родной природе 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, развития 

исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов, информаци-
онно-

коммуникационные 

хотворений с последующим его 
рецензированием (фонохрестома-

тия) по алгоритму выполнения 

задания, участие в коллективном 
диалоге, групповая практическая 

работа (составление устного и 

письменного сопоставительного 
анализа стихотворений), коллек-

тивное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

 

тронный кейс) 

80 Р.Р. Родная 

природа в твор-

честве русских 

поэтов XX века 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики ре-
зультатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

комплексная проверка домашне-

го задания (чтение наизусть 
стихотворений Заболоцкого и 

Рубцова), групповая работа (вы-

явление художественно значи-
мых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэтов - поэтическая лексики, 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и т.д. и определение их 
художественной функции в про-

изведении), выразительное чте-

ние стихотворений с последую-

щим его рецензированием, уча-

стие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться опре-
делять жанрово-

стилистические 

черты лириче-

ского произве-

дения 

Познавательные: уметь самостоя-
тельно делать выводы, перераба-

тывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы), планировать алгоритм 

ответа 
Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения в соотнесении с позици-
ей автора текста 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

81 ВН.ЧТ. Час му-

жества (интер-

вью с поэтом — 

участником Ве-

ликой отече-

ственной войны) 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-
ного обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диагностики и 
самодиагностики ре-

зультатов, информаци-

онно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: выразительное чтение сти-

хотворений с последующим его 

рецензированием (фонохрестома-
тия) по алгоритму выполнения 

задания, участие в коллективном 

диалоге, групповая практическая 
работа (составление устного и 

письменного сопоставительного 

анализа стихотворений), коллек-
тивное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться опре-

делять особен-

ности  лирики 
военных лет 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-
тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе 

 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-
шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

82 Р.Р. Час муже- 1 Урок «открытия» нового Формирование у учащихся умений  Научиться опре- Познавательные: уметь самостоя- Формирование Очное обуче-  
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ства. Стихи о 

Великой Отече-

ственной войне 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, развития 

исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов, информаци-
онно-

коммуникационные 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: выразительное чтение сти-

хотворений с последующим его 
рецензированием (фонохрестома-

тия) по алгоритму выполнения 

задания, участие в коллективном 
диалоге, групповая практическая 

работа (составление устного и 

письменного сопоставительного 
анализа стихотворений), коллек-

тивное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

делять жанрово-
стилистические 

черты лириче-

ского произве-
дения 

тельно делать выводы, перераба-
тывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
вопросы), планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь форму-
лировать и высказывать свою точ-

ку зрения в соотнесении с позици-

ей автора текста 

навыков взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (1 час) 

83 Расул Гамзатов 

Особенности 

художественной 

образности да-

гестанского по-

эта 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, проблем-
ного обучения, диагно-

стики и самодиагности-
ки результатов, инфор-

мационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

самостоятельная работа с лите-
ратуроведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Жанрово-

композиционные особенности 
лирики Р. Гамзатова»), работа в 

парах сильный – слабый по алго-
ритму выполнения задания (вы-

разительное чтение стихотворе-

ний с последующим его рецен-
зированием), устные и письмен-

ные ответы на вопросы по теме 

урока,  участие в коллективном 
диалоге, коллективное  проекти-

рование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 
Научиться опре-

делять жанрово-

композицион-
ные особенности 

лирики Р. Гам-

затова 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 
текста 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

 
 

Формирование 

навыков ис-

следователь-
ской деятель-

ности, готов-

ности и спо-
собности 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 
нем взаимо-

понимания 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (17 часов + 1час развития речи + 1 час внеклассного чтения) 

84 Роберт Бёрнс. 

Судьба и твор-

чество поэта 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 

сотрудничества, про-
блемного обучения,  

информационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий: коллективная работа при 
консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 

урока, составление краткого кон-
спекта),  практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(работа со статьей учебника), 
участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

 Научиться вла-
деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-
кам устной мо-

нологической 

речи 

Познавательные:  уметь выделять 
и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации 

 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 
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гностики результатов, 
развития творческих 

способностей учащихся 

ленных оценок 

85 Роберт Бернс. 

Стихотворение 

«Честная бед-

ность». Пред-

ставления поэта 

о справедливо-

сти и честности 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, проблемного обу-
чения, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов 

Формирование у учащихся спо-
собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-
сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): групповая 

работа (устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учите-
ля), участие в коллективном диа-

логе, работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимо-

проверкой (анализ различных 

форм выражения авторской пози-

ции), выразительное чтение с 
последующим его рецензировани-

ем, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок  

 Научиться выра-
зительно читать 

и анализировать 

стихотворный 
текст 

Познавательные: узнавать, назы-
вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное 

 

Формирование 
навыков взаи-

модействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

86 Дж. Г. Байрон - 

«властитель 

дум» целого 

поколения. 

Судьба и твор-

чество гениаль-

ного поэта 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения,  педагогики 
сотрудничества, про-

блемного обучения,  

информационно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-
ствий: коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

– просмотр видеофильма по теме 
урока, составление краткого кон-

спекта),  практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 
(работа со статьей учебника), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 
по теме, навы-

кам устной мо-

нологической 
речи 

Познавательные:  уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 

 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив-

ной помощи 
учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

87 Дж. Г. Байрон 

«Ты кончил 

жизни путь, ге-

рой!» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, информационно-

коммуникационные, 
педагогики сотрудниче-

ства, диагностики и 

самодиагностики ре-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения зада-

ния (индивидуальный проект 

«Выявление черт фольклора. 
Определение функции фольк-

лорных мотивов, образов, поэти-

ческих средств в произведениях 

 Научиться выра-

зительно читать 

текст по образцу 
из фонохресто-

матии, навыкам 

проектной дея-
тельности 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-
мировать умение работать по алго-

ритмам) 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения,  

коллективного взаимодействия 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-
шенствованию 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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зультатов, коллективной 
и индивидуальной про-

ектной деятельности 

зарубежной литературы» при 
консультативной помощи учите-

ля), составление тезисного плана 

к рассуждению, лабораторная 
работа по теме «Анализ текста 

(элементы композиции, особен-

ности языка)», коллективное  
проектирование способов выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

88 О. Генри «Дары 

волхвов».  

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, развития 

исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов, информаци-
онно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: выразительное чтение рас-

сказа с последующим его рецензи-

рованием (фонохрестоматия) по 

алгоритму выполнения задания, 

участие в коллективном диалоге, 
групповая практическая работа 

(составление сопоставительной 

характеристики героев рассказа - 
таблица), коллективное  проекти-

рование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

 Научиться при-

менять алгоритм 
проведения 

анализа текста; 

правильно и 

четко давать 

ответы на по-

ставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления  аргументирован-

ного 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 взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

89 О. Генри «Дары 

волхвов». Пре-

данность и 

жертвенность во 

имя любви в 

рассказе 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

«критического» мышле-

ния, поэтапного форми-
рования умственных 

действий, информаци-

онно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-
зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): индивиду-
альная и парная работа с дидакти-

ческим материалом (анализ текста 

по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя), групповая практическая 

работа (подбор цитат, иллюстри-
рующих понятия герой повество-

вания, тема, идея), устное выска-

зывание по проблемному вопросу 
урока «Что такое любовь?», уча-

стие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-
ного ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-
ала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-
ную терминологию и полученные 

знания 

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-
тельности 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

90 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: коллективная практическая 

работа с дидактическим материа-

 Научиться ана-

лизировать текст 
рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-
цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

Формирование 

мотивации к 
индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, информационно-

коммуникационные, 
диагностики и самодиа-

гностики результатов, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проблемного обучения, 

коллективной и индиви-
дуальной проектной 

деятельности 

лом учебника, групповая работа 
(выразительное чтение рассказа с 

последующим его рецензировани-

ем), участие в коллективном диа-
логе,  коллективное  проектирова-

ние способов выполнения домаш-

него задания, комментирование 
выставленных оценок  

в соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе 

 

ческой дея-
тельности 

91 Мечта о чудес-

ной победе 

добра в рассказе 

«Каникулы» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

«критического» мышле-

ния, поэтапного форми-

рования умственных 
действий, информаци-

онно-

коммуникационные, 
педагогики сотрудниче-

ства, диагностики и 

самодиагностики ре-
зультатов, развития 

творческих способно-
стей учащихся 

Формирование у учащихся спо-
собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с дидакти-
ческим материалом (подбор при-

меров, иллюстрирующих функции 

языковых и композиционных 
средств в тексте рассказа), группо-

вая практическая работа (вырази-

тельное чтение рассказа с после-
дующим его рецензированием по 

алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи 

учителя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проекти-

рование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок  

 Научиться си-
стематизировать 

и обобщать 

изученный ма-

териал 

Познавательные: уметь синтези-
ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-

ного 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 взаи-

модействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

92 Японские трех-

стишия хокку 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, развития 

исследовательских 
навыков, «критического 

мышления», информа-

ционно-
коммуникационные, 

диагностики и самодиа-

гностики результатов 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реали-
зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-

ний в деятельности):  проверка 
домашнего задания по памятке 

выполнения задания, индивиду-

альная и парная работа с дидакти-
ческим материалом (подбор цитат 

к теме «Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя стиха-
ми»), групповая практическая 

работа (выразительное чтение 

рассказа с последующим его ре-
цензированием по алгоритму вы-

полнения задания при консульта-

тивной помощи учителя), участие 
в коллективном диалоге,  коллек-

тивное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

 Научиться опре-

делять идейно-

художественное 
своеобразие 

текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления  аргументирован-
ного 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 ин-

дивидуально-
го выполнения 

диагностиче-

ских задач по 
алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-
ской задачи 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 
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комментирование выставленных 
оценок 

93 ВН.ЧТ. Дж. 

Олдридж «По-

следний дюйм» 

(глава «Отец и 

сын») 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, педагогики со-
трудничества, проблем-

ного обучения, развития 

исследовательских 
навыков, диагностики и 

самодиагностики ре-

зультатов, информаци-

онно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов дей-

ствий: выразительное чтение рас-

сказа с последующим его рецензи-
рованием (фонохрестоматия) по 

алгоритму выполнения задания, 

участие в коллективном диалоге, 
групповая практическая работа 

(составление сопоставительной 

характеристики героев рассказа - 
таблица), коллективное  проекти-

рование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться при-

менять алгоритм 
проведения 

анализа текста; 

правильно и 
четко давать 

ответы на по-

ставленные 
вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 
для составления  аргументирован-

ного 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 взаи-
модействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

Очное обуче-

ние/ обучение 
с применени-

ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

94 Р.Р. «Человек, 

любящий и 

умеющий чи-

тать, - счастли-

вый человек» 

(К. Паустов-

ский).  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, педагогики со-

трудничества, информа-
ционно-

коммуникационные, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов обучения, развития 

навыков обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-
контроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: само-
стоятельная работа по составле-

нию плана и подбора материала 

к сочинению по теме «Человек, 
любящий и умеющий читать, - 

счастливый человек» (К. Пау-

стовски); коллективное проекти-
рование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-
блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 
задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков ин-

дивидуально-
го выполнения 

диагностиче-

ских заданий 
по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-
ской задачи 

Очное обуче-

ние/ обучение 

с применени-
ем ДОТ (элек-

тронный кейс) 

 

95 Итоговый урок 1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, педагогики со-

трудничества, информа-

ционно-
коммуникационные, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-
тов обучения, развития 

навыков обобщения и 

систематизации 

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаи-

мопроверки:  выполнение кон-

трольных заданий с последующей 
самопроверкой по алгоритму вы-

полнения, коллективное  проекти-

рование домашнего задания,  ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться про-
ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 
изученных те-

мах 

Познавательные:  уметь осмыс-
ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-
ленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 
умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания в 
письменной форме 

Формирование 
мотивации к 

само- и взаи-

мопроверке 

Очное обуче-
ние/ обучение 

с применени-

ем ДОТ (элек-
тронный кейс) 

 

96 Резервные уроки 1         

97 Резервные уроки 1         
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98 Резервные уроки 1         

99 Резервные уроки 1         

100 Резервные уроки 1         

101 Резервные уроки 1         

102 Резервные уроки 1         

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных художественных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора - предания, былины, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

летопись (развитие представлений); роды литературы — эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой (развитие понятия); те-

ма и идея произведения (начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое художе-

ственное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (началь-

ные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола 

(развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие представле-

ний); мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции.   

 

Учащиеся должны уметь: 

* видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;  

* различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 

* видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

* выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

* объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в собственном жизненном опыте; 

* видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять 

смену интонаций в речи героев пьесы; 

* передавать динамику чувств при выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведе-

нии; 

* видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать вопросы к произведению; 

* аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения — от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

* выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, расска-

за, повести, пьесы; 

* сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

* оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

* сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию  и оценивать ее с точки зрения выражения авторской позиции; 

* стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 



47 

 

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

реты, речь, находить прямые авторские оценки; 

* писать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

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

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

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

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

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

тельно. 

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

В соответствии с этим: 

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

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

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

литературной, речью. 

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

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

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

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

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

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

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

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

его композиции и языке. 

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

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

и слабое владение литературной речью. 

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

граммой. 

 

Оценка сочинений 

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

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

2. верная передача фактов;  

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

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  
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5. умение делать выводы и обобщения;  

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

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

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

 

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

оформления высказывания. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся стилистическими синонимами. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

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 недо-

чета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактиче-

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
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ские 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 бо-

лее 3-4 речевых недочетов.  

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

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

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструк-

ции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразитель-

на. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 рече-

вых 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 словоупотреб-

ления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными пред-

ложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи непра-

вильного 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 оши-

бок 

 

 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 

 

«4» - 78 – 89 %; 
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«3» - 60 – 77 %; 

 

«2»- менее 59 %. 

 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

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

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

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

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

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 

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

 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

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

 

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

затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 
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- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

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

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

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

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

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

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

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на художествен-

ную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

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

на вопрос ограниченного объема. 

 

Структура работы: 

1. краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

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

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

ниями 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 отсут-

ствуют. 

 

Ресурсное обеспечение программы 
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Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2012. 

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

М.: Просвещение, 2011. 

3.  Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 

2012. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2000. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

 

Для учителя: 

1. Аникина С.М., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО, 2002.  

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение, 2007.  

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 7 класс. – М.: ВАКО, 2006.  

4. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник, 2000.  

5. Коровина В.Я. Литература: методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2003. 

6. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008.  

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

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

9. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

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

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

РФ, 2006 г. 

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

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

14. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: Русское слово, 2003. 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

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

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Художественная литература: 

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

http://www.rusfolk.chat.ru/
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2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

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

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

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

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

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

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

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

http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/

