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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9б 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 изменениями и дополнениями); 

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

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с 

изменениями и дополнениями); 

       −  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

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

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"                                                                                       

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

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

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

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

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

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

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

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

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

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

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

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

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

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

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

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

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

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

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 
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Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

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

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

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

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

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самосовершенствовании. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление об искусстве как виде искусства, познает ее специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его 

связь с процессом историческим. 

 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 

богатства русской классической и зарубежной литературы. Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; - - формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета; 

- 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.  
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Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, способствует формированию гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры и оказывает ученику реальную помощь в осознании ценности окружающего мира.  Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

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

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

к русской литературе, к культурам других народов;  

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

ресурсы и др.). 

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

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

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

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

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

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

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

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

народов; 

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

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

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

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

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

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

эстетического вкуса; 

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

литературных произведений. 

 

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

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

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

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

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

изучение литературы  на этапе основного общего образования в 9 классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Литература как искусство слова. 

2. Литература Древней 

Руси 

Беседа о древнерусской литературе. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве».  Историческая основа памятника, его сюжет, 

жанр и композиция. Образы героев произведения. Художественные особенности памятника, его связь с фольклором. Вариативность переводов, 

«темные пятна» памятника. Роль «Слова…» в русской культуре. 

3. Русская литература 

XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его характерные черты. Классицизм в России.  

М.В. Ломоносов – реформатор русского языка, стихосложения и системы жанров. Жанр оды. Оды «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния» и «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление мира, науки и Родины. Вопросы просвещения в произведениях поэта. 

Г.Р. Державин. Обзор творчества. Новаторство поэта. Гражданский пафос лирики. Стихотворения «Властителям и судиям» и «Памятник». 

Державин в оценке деятелей русской культуры. 

А.Н. Радищев. Обзор творчества. Жанр путешествия. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор отдельных глав): сюжет, композиция, 

особенности жанра. Критика крепостничества. 

Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм и его характерные черты. Сентиментализм в России. «Бедная Лиза» как произведение 

русского сентиментализма. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя к 
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внутреннему миру героини.  

4. Русская литература 

XIX века 

Расцвет русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху «золотого века» поэзии. От классицизма и сентиментализма к романтизму. Романтизм и 

его характерные черты. Романтизм в России. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Жанр баллады. Баллада «Светлана» - первая русская национальная баллада. Народные обычаи. Герой и 

сюжет баллады. 

А.С. Грибоедов. Очерк жизни и творчества. Творческая история комедии «Горе от ума». Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского общества. Система образов: герои и их судьбы. Смысл названия. Развитие комедийной интриги, конфликт в комедии. Жанровое 

своеобразие (сочетание черт классицизма и романтизма). Критики о комедии. И.А. Гончаров «Мильон мечтаний» (обучение навыкам 

конспектирования). 

А.С. Пушкин. Обзор основных этапов жизненного и творческого пути поэта. Обучение анализу лирического стихотворения. Традиции и 

новаторство поэта. Стихотворения «К Чаадаеву, «Анчар», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Я помню чудное мгновенье», «Я 

вас любил…». 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. Система образов, особенности сюжета, «онегинская» строфа. Онегин и Ленский. Татьяна - нравственный 

идеал поэта. Пушкинский роман в оценке критиков. 

М.Ю. Лермонтов. Основные периоды творчества. Обзор-осмысление Родины в ранней и поздней лирике Лермонтова («Родина», «Прощай 

немытая Россия»). Человек и природа в лирике поэта («Когда волнуется желтеющая нива», «На севере диком…», «Выхожу один я на 

дорогу…»). Раздумья Лермонтова о судьбах поколения («Дума»). 

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор содержания. Особенности композиции, художественное 

своеобразие, проблематика. Печорин среди других героев романа. Сочетание черт реализма и романтизма в романе.  

Н.В. Гоголь. Краткий обзор творчества. Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького» человека. «Мертвые души». История создания, 

особенности сюжета, система образов. Деталь как средство создания образов. Чичиков и помещики. Чиновники и их жены.  Жанровое 

своеобразие. Лирические отступления.  

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Тоска». Художественное мастерство Чехова-рассказчика. 

5. Русская литература 

XXвека 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Сложные пути литературы в связи с историческим развитием 

страны. Художественное отражение и осмысление событий революции, гражданской войны, истории нашей страны.  

И.А. Бунин.  Очерк жизни и творчества. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. Совершенствование навыков 

анализа текста. 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Основные поэтические направления. 

А.А. Блок. Женские образы («Незнакомка») и тема Родины («Русь») в лирике поэта. 

С.А. Есенин. Слово о поэте и его судьбе. Своеобразие любовной лирики Есенина, ее народно-песенные основы. Тема родины в творчестве поэта 

(«Край ты мой заброшенный…»). Совершенствование навыков анализа поэтического текста.   

В.В. Маяковский и его поэтическое новаторство. Ранняя лирика, стихи о любви («Люблю»).  

М.А. Булгаков «Собачье сердце». Смысл названия, система образов произведения. Прием гротеска в повести.  

М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти. Особенности поэтики Цветаевой («Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Идешь, на меня похожий…»). 

А.А. Ахматова. Стихотворения о поэте и поэзии. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц». Тема гармонии человека с природой. 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». Судьба взрослых и детей в годы Великой Отечественной войны. Андрей Соколов – образ простого и 

стойкого русского человека. Особенности авторского повествования. Композиция, автор и рассказчик. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики поэта. «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». 

А.Т. Твардовский. Военная тема в лирике поэта.  

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жанр притчи. Жанровые 

особенности рассказа. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – XX веков. Романсы и песни как жанр, который посредством словесного и музыкального 
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искусства выражает переживания, мысли и настроение человека. Романс в наше время. 

6. Из зарубежной 

литературы 

Античная литература и литература средних веков. Обзор творчества Катулла и Горация.  

Данте «Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы, ее философский характер. 

Уильям Шекспир. Очерк жизни и творчества. Характеристика эпохи Возрождения. Трагедия «Гамлет» (обзор отдельных сцен). Одиночество 

Гамлета, его конфликт с реальным миром. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Иоганн Вольфганг Гете. Жизнь и творчество. Характеристика эпохи Просвещения. Трагедия «Фауст» (обзор отдельных сцен). Сюжет и 

композиция трагедии. 

 
Учебно-тематический план 

 

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

уроки развитие 

речи 

контрольные 

работы 

внеклассно

е чтение 

1. Введение 1 1    

2. Литература Древней Руси 5 4  1  

3. Русская литература XVIII века 10 10    

4. Русская литература первой половины XIX века 56 48 4 4  

5. Из русской литературы XX века 18 18    

6. Из зарубежной литературы (в том числе и 

резервные уроки) 

12 12    

 ИТОГО 102 93 4 5  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка устных ответов 

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

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

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

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

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

самостоятельно. 

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

В соответствии с этим: 

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

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

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

хорошее владение литературной, речью. 

 

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

неточности. 

 

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

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

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

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

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

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

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

понятий и слабое владение литературной речью. 

 

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

программой. 

 

Оценка сочинений 

 

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

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

2. верная передача фактов;  

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

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

5. умение делать выводы и обобщения;  

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

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

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

 

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

оформления высказывания. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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



9 

 

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

пользоваться стилистическими синонимами. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

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

темы). 

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

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

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

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 
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5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

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

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

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

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

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

грамматических ошибок 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009.  

2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 

3. Репродукции картин художников 

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

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е и др. – М.: Филол. О-во «Слово»: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2004. 

2. Готовые экзаменационные ответы, литература, 9 кл. (серия «Готовые экзаменационные ответы») – СПб.: «Издательство «Тригон», 2004. 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. 

4. Конспекты уроков для учителя литературы: 9 – 10 кл.: Обзорные уроки для подготовки к экзаменам. XIX в. / Сост. Н.Н. Старыгина, И.П. Карпов. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009. 

6. Маранцман В.Г. Литература: 9 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 1999. 

7. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000. 

8. Преподавание литературы в 9 классе: Книга для учителя: В 2 частях / Под ред. Проф. Г.А. Обернихиной. – М.: АРКТИ, 2003. 

9. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Н.П. Архипова [и 

др.] – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011. 

10. Феофилова Г.Е. Литература. 9 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. Учебно-методическое пособие / Галина Фефилова. – Москва: Издательство 
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АСТ, 2016.  

     

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

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

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Художественная литература: 

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

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

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

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

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

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

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

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

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

 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 
 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока/ применяемые 

технологии 

Виды деятельности (элементы 

содержания, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Способ 

организации 

урока 

Планиру

емая 

дата 

проведе

ния 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1 Литература как 1 Урок «открытия» нового Формирование у учащихся умений Научиться Познавательные:  уметь Формировани Очное обучение/  

http://www.rusfolk.chat.ru/
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/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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искусство слова знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-

коммуникационные 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): изучение 

содержания параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия: 

художественный образ, сюжет, 

исторический процесс, историзм 

литературы), коллективная работа по 

алгоритму практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(составление плана статьи учебника 

«Древнерусская литература» с. 4-8); 

участие в коллективном диалоге; 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок   

определять 

свой уровень 

литературно

го развития 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения   

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе   

 

е «стартовой» 

мотивации к 

обучению, 

самосоверше

нствованию 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

2 «Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:  выборочная проверка 

домашнего задания (основные положения 

статьи «Древнерусская литература»), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 1 по теме 

урока), групповая работа с учебником  

(работа со статьей учебника с. 8-11, 

краткое конспектирование),  работа в 

парах сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного чтения),  

практическая работа с материалами 

фонохрестоматии; коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

тематическо

е 

многообрази

е «Слова о 

полку 

Игореве» 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия    

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи     

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи   

Формировани

е целостного 

представлени

я об 

историческом 

прошлом 

Руси 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

3 «За землю 

Русскую». 

Осмысление текста 

памятника 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:   коллективная работа с 

текстом произведения при 

консультативной помощи учителя 

(выразительное чтение с последующим 

его рецензированием), практическая 

работа (сравнительная характеристика 

Научиться 

определять 

жанрово-

композицио

нные 

особенности 

«Слова…", 

их 

смысловую 

направленно

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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навыков, информационно-

коммуникационные, 

личностно-

ориентированного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

педагогики сотрудничества 

двух битв),  участие в коллективном 

диалоге, практическая работа с 

материалами фонохрестоматии 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

сть терминологию и полученные 

знания 

 

4 Вечные образы 

«Слова о полку 

Игореве» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:   выборочная проверка 

домашнего задания (заполнение 

таблицы),  работа в парах сильный – 

слабый (выразительное чтение «Золотого 

слова Святослава» и «Плача Ярославны» 

с последующим его рецензированием по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),  

участие в коллективном диалоге, 

практическая работа (выразительное 

чтение и анализ эпизода «Возвращение 

Игоря из плена»), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

давать 

характерист

ику героям 

произведени

я 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность     

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью   

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

5 Поэтическое 

искусство автора 

Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

навыков, коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

«критического» мышления  

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания (чтение наизусть 

отрывка из поэмы), коллективная работа 

при консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 2 по теме 

урока),  коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

с последующей взаимопроверкой (кратко 

описать образ автора с опорой на 

выписанные дома цитаты),  групповая 

практическая работа (составление плана к 

письменному ответу на проблемные  

вопросы  урока),  практическая работа 

Научиться 

понимать и 

выразительн

о читать 

текст 

повести, 

проводить 

самостоятел

ьный и 

групповой 

анализ 

фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием    

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения   

Формировани

е мотивации 

к 

самообучени

ю и 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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при консультативной помощи учителя 

(подбор материала для письменного 

ответа), участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

6 К.Р. Контрольная 

работа по «Слову о 

полку Игореве» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение заданий контрольной работы 

с последующей самопроверкой (решение 

тестовых заданий),  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

7 Литература XVIII 

века. Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 3 по теме 

урока),   коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника  

(конспектирование статьи по теме урока), 

групповая работа по составлению и 

заполнению таблицы «Русская 

литература 18 века», определение 

понятия «классицизм», практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

(заполнение таблицы «Основные 

признаки классицизма как литературного 

направления», с. 39-40), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

участвовать 

в 

коллективно

м диалоге 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формировани

е навыков 

самодиагност

ики 

исследовател

ьской 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

8 М.В. Ломоносов – 

основоположник 

русского 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

Научиться 

выявлять 

художествен

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

Формировани

е навыков 

самодиагност

Очное обучение/ 

обучение с 
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классицизма. 

«Вечернее 

размышление…» 

Видеофильм 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении,  

развития исследовательских 

навыков, коллективного 

проектирования, личностно-

ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:  коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 4 по теме 

урока),   практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(составление опорного конспекта статьи 

с. 42-44 -  «Реформаторская деятельность 

Ломоносова в области русского языка и 

литературы»), работа в парах сильный – 

слабый  по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя  (выразительное чтение оды 

«Вечернее размышление…» с 

последующим его рецензированием),   

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

ные приемы 

повествован

ия 

в устной форме 

Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

ики 

исследовател

ьской 

деятельности 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

9 « Ода на день 

восшествия…» - 

типичное 

произведение в 

духе классицизма 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-

ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

коллективной проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

 лабораторная работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

задания по теме «Анализ оды», устный 

монологический ответ на проблемный 

вопрос с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя, 

выразительное чтение с последующим 

его рецензированием, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания по теме «Подбор 

примеров из текста оды, 

иллюстрирующих понятие классицизм» с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

этическую 

направленно

сть оды 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность     

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью   

Формировани

е спектра 

этических 

чувств, 

чувства 

патриотизма, 

гордости за 

историческое 

прошлое 

Отечества 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

10 Идеи просвещения 

и гуманизма в 

стихотворении Г.Р. 

Державина 

«Властителям и 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка 

Научиться 

владеть  

изученной 

терминологи

ей по теме, 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

Формировани

е навыков 

исследования 

текста с 

опорой не 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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судиям» 

Видеофильм 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

домашнего задания (чтение наизусть 

отрывка из оды),  коллективная работа 

при консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 6 по теме 

урока),    практическая работа 

(выразительное чтение стихотворения с 

последующим его устным 

рецензированием), групповое проведение 

анализа стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

навыкам 

устной, 

письменной, 

монологичес

кой речи 

то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 

только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию, 

выразительн

ые средства 

кейс) 

11 Особенности 

классицизма Г.Р. 

Державина. 

Стихотворение 

«Памятник» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения «Властителям 

и судиям»), комплексное повторение 

(реализация домашнего задания -  

«Особенности классицизма Г.Р. 

Державина»), практическая работа 

(выразительное чтение стихотворения с 

последующим его устным 

рецензированием), групповое проведение 

анализа стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

стихотворен

ий для 

составления 

аргументаци

и 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

Коммуникат

ивные: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

12 Подвиг А.Н. 

Радищева. 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные, 

развития исследовательских 

навыков, педагогики 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

выборочная проверка домашнего задания 

(чтение наизусть стихотворения 

«Памятник»), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(работа со статьей учебника, краткое 

конспектирование – с. 68-74), групповая 

работа (реализация домашнего задания 

по группам), выразительное чтение басни 

Научиться 

понимать 

особенности 

стиля 

Радищева 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: строить 

высказывание, определять 

тему, идею, выявлять 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

«Обоз» с последующим его 

рецензированием, групповая 

практическая работа (выявление 

характерных для басен тем, образов и 

приемов изображения человека в басне 

«Обоз»),  участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

авторскую позицию, 

особенности произведения 

нем 

взаимопоним

ания 

13 А.Н. Радищев 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». Критика 

самодержавия и 

крепостничества 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

навыков, коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

«критического» мышления  

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):  групповая работа 

(пересказ глав произведения с 

последующим их анализом), 

практическая работа в парах сильный – 

слабый (составление плана к 

письменному ответу на проблемный  

вопрос  урока),  участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

понимать и 

выразительн

о читать 

текст 

повести, 

проводить 

самостоятел

ьный и 

групповой 

анализ 

фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием    

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения   

Формировани

е мотивации 

к 

самообучени

ю и 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

14 Литература 

последней четверти 

XVIII века. 

Сентиментализм 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских навыков, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:   коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 7 по теме 

урока),   практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(составление опорного конспекта  на 

основе лекции учителя), лабораторная 

работа (сопоставление двух направлений 

в литературе – классицизма и 

сентиментализма), участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

участвовать 

в 

коллективно

м диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию прослушанного 

или прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст басни, 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт  

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

15 Н.М. Карамзин: 

жизнь и творчество. 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

Научиться 

участвовать 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

Формировани

е устойчивой 
Очное обучение/  
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Повесть  «Бедная 

Лиза» 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

личностно-

ориентированного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся 

(понятий, способов действий):  

коллективная проверка домашнего 

задания (краткий конспект статьи 

учебника). работа в парах сильный – 

слабый (выразительное чтение 

фрагментов повести с последующим 

устным и письменным рецензированием 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

самостоятельная работа (подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие 

сентиментализм), участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

в 

коллективно

м диалоге 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам) 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения,  

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

мотивации к 

активной 

деятельности 

в составе 

пары, группы 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16 «Призрак счастья» в 

повести Н.М. 

Карамзина. Главные 

герои повести 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: практическая 

работа (анализ текста с использованием 

цитирования), лабораторная работа 

(подбор цитатных примеров – 

реализация домашнего задания), 

практическая работа в парах сильный – 

слабый по теме «Каковы 

общечеловеческие ценности в повести 

Н.М. Карамзина?» с последующей 

взаимопроверкой,  участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

понимать 

смысл 

повести 

Н.М. 

Карамзина 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания   

Формировани

е готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

17 «Золотой век» 

русской 

литературы. От 

классицизма и 

сентиментализма к 

романтизму 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

навыков, коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 8 по теме 

урока),    практическая работа (конспект 

статьи учебника с. 106 – 113),   участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться 

участвовать 

в 

коллективно

м диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию прослушанного 

или прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности 

в составе 

пары, группы 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при работе в 

составе пары, группы  

18 В.А. Жуковский. 

Особенности 

романтического 

восприятия жизни. 

«Светлана» - первая 

русская 

национальная 

баллада 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (просмотр видеофильма № 9 по 

теме урока), комплексная проверка 

выполнения домашнего задания, 

выразительное чтение баллады 

(фонохрестоматия) с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

практическая работа по памятке 

выполнения задания (определение роли 

выразительных средств языка, 

выявление композиционных и 

жанровых особенностей баллады) 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленны

е вопросы, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания   

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задания пи 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

19 «Могучее 

проявление 

русского духа». 

Очерк жизни и 

творчества А.С. 

Грибоедова 

Видеофильм  

 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (просмотр видеофильма № 10 по 

теме урока), комплексная проверка 

домашнего задания (история создания 

комедии Грибоедова «Горе от ума»), 

практическая работа со статьей 

учебника (краткое конспектирование с. 

147 – 156),  участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

понимать, 

выразительн

о читать 

текст и 

выполнять 

устное 

рецензирова

ние 

выразительн

ого чтения 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием    

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения   

Формировани

е мотивации 

к 

самообучени

ю и 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

20 «К вам Александр 

Андреевич 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

Научиться 

понимать 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

Формировани

е навыков 
Очное обучение/  
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Чацкий». Анализ 1 

действия 

Видеофильм 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 

индивидуальной  проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

(понятий, способов действий): 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма  № 12 по теме 

урока), выразительное чтение I 

действия комедии с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 

домашнего задания (подбор цитат из 

текста I действия комедии),  участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

текст 

комедии, 

производить 

самостоятел

ьный и 

групповой 

анализ 

фрагментов 

комедии, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

необходимую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии    

Регулятивные:     выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания   

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

21 «Век нынешний и 

век минувший». 

Нравственный 

конфликт в комедии 

(2 действие) 

Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

навыков, коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

«критического» мышления  

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 13 по теме 

урока), выразительное чтение II 

действия комедии с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 

домашнего задания (подбор цитат из 

текста II действия комедии),   участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

особенности 

развития 

комедийной 

интриги 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием    

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение,   умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

22 «Можно ль против 

всех!» Анализ 3 

действия 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

выборочная проверка домашнего задания 

(чтение наизусть монолога из комедии), 

выразительное чтение III действия 

комедии с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

XVIII века 

для 

понимания 

характеров и 

идеи повести 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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учащихся, коллективной и 

индивидуальной  проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения 

комплексная проверка реализации 

домашнего задания (подбор цитат из 

текста III действия комедии),  участие в 

коллективном диалоге, 

самостоятельное составление устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос,  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

23 «Не образумлюсь… 

виноват…» Анализ 

4 действия 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выразительное чтение IV действия 

комедии с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

комплексная проверка реализации 

домашнего задания (подбор цитат из 

текста IV действия комедии),   участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

сопоставлять 

литературны

х героев 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

24 Жанр высокой 

комедии. Смысл 

названия комедии 

«Горе от ума» 

Видеофильм  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения,  

развития исследовательских 

навыков, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изучения темы, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):  коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 10 по теме 

урока), работа в парах сильный – 

слабый (подбор цитатных примеров на 

тему «Какой смысл вкладывают в слово 

«УМ», «УМНЫЙ» Чацкий и 

фамусовское общество?»),  участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

Научиться 

анализирова

ть текст 

комедии с 

позиции ее 

идейно-

тематическо

й 

направленно

сти 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

Формировани

е навыков 

анализа, 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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«критического» мышления, 

творческих мастерских 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

коммуникативных задач 

 

 

25 И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний» 

(критический этюд) 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: комплексное 

повторение, групповая работа (запись 

основных положений статьи Гончарова 

«Мильон терзаний» с. 158 - 164), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

анализирова

ть эпизод 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события 

и поступки героев 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

26 К.Р. Тестовая 

работа по комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение заданий контрольной работы 

с последующей самопроверкой (решение 

тестовых заданий), коллективная работа 

(обсуждение возможных тем сочинения и 

составление плана к ним: 1. Чацкий и 

фамусовская Москва. 2. Чацкий и его 

«мильон терзаний»), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

27 Р.Р. Классное 

сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» (темы 

см. в уроке № 26); коллективное 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

зон в 

изученных 

темах 

мнение и свою позицию дческой 

задачи 

28 А.С. Пушкин. «Вся 

жизнь – один 

чудесный миг». 

Периодизация 

творчества поэта 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (просмотр видеофильма № 14 по 

теме урока), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(краткое конспектирование лекции 

учителя), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленны

е вопросы, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа на 

проблемный вопрос 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания   

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задания пи 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

29 «Друзья мои, 

прекрасен наш 

союз!» Дружба и 

друзья в лирике 

А.С. Пушкина 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (просмотр видеофильма № 15 по 

теме урока), групповая практическая 

работа (сообщения (презентации)  

учащихся о друзьях-лицеистах поэта), 

выразительное чтение стихотворений с 

последующим их рецензированием по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя («19 

октября» 1825 , «И.И. Пущину» 1826, 

«Во глубине сибирских руд» 1827), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

стихотворен

ий А.С. 

Пушкина 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

30 «Пока свободою 

горим…» Развитие 

темы свободы в 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

Научиться 

владеть 

изученной 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формировани

е навыков 

исследовател

Очное обучение/ 

обучение с 
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лирике А.С. 

Пушкина 

Видеофильм 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть отрывка из стихотворения «19 

октября»), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 16 по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

выразительное чтение  стихотворений с 

последующим их рецензированием («К 

Чаадаеву» 1818, ода «Вольность» 1817, 

«Деревня» 1819), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

терминологи

ей по теме, 

навыками 

устной 

монологичес

кой речи 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

31 Южная ссылка. 

Романтические 

поэмы и стихи 

Пушкина 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной  проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий):  

выборочная проверка домашнего задания 

(чтение наизусть стихотворения «К 

Чаадаеву»), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильмов № 17, № 18 по 

теме урока, составление краткого 

конспекта), выразительное чтение поэмы 

«Цыгане» с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания, выразительное 

чтение стихотворения «К морю» (1824) с 

последующим его рецензированием,  

участие в коллективном диалоге, 

самостоятельное составление устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос,  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выявлять 

художествен

ные средства 

и приемы 

лирики А.С. 

Пушкина 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

32 «Я вас любил…» 

Любовная лирика 

поэта 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):  реализация домашнего 

задания (сообщения учащихся по теме 

«Адресаты любовной лирики А.С. 

Научиться 

анализирова

ть эпизоды 

поэмы 

Познавательные:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



25 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные 

Пушкина»), лабораторная работа в парах 

сильный – слабый (выразительное чтение 

стихотворений с последующим их 

рецензированием («Храни меня, мой 

талисман». 1824, «Я помню чудное 

мгновенье», 1825, «Что в имени тебе 

моем?», 1830, «Явас любил…», 1829),   

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

свою точку зрения на события 

и поступки героев 

 

ной помощи 

учителя 

33 «Я жить хочу, чтоб 

мыслить и 

страдать». 

Философская 

лирика А.С. 

Пушкина 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворений «Я помню 

чудное мгновенье», «Я вас любил…»), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 23 по теме 

урока, составление краткого конспекта), 

выразительное чтение  стихотворений с 

последующим их рецензированием 

(«Свободы сеятель пустынный», 1823, 

«Дар напрасный, дар случайный», 1828, 

«Вновь я посетил…», 1825), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться 

выявлять 

характерные 

художествен

ные средства 

и приемы 

лирики А.С. 

Пушкина 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные:  уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Формировани

е навыков 

самодиагност

ики по 

результатам 

исследовател

ьской 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

34 «Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный». 

Тема поэта и поэзии 

в творчестве 

Пушкина 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения, 

«критического» мышления, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: комплексная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения «Вновь я 

посетил…»), практическая работа по 

материалам учителя (краткое 

конспектирование лекции учителя), 

выразительное чтение  стихотворений с 

последующим их рецензированием 

(«Пророк», 1826, «Поэт», 1827, «Поэт и 

толпа», 1828, «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», 1836),  участие в 

Научиться 

давать 

характерист

ику  

лирических 

произведени

й  

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения  

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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творческих мастерских коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

35 Реализм в русской 

литературе 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

навыков, коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий): 

комплексная проверка домашнего 

задания (чтение наизусть стихотворение 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»), коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (конспект лекции  учителя по 

теме урока),    участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок  

Научиться 

участвовать 

в 

коллективно

м диалоге 

Познавательные: уметь 

извлекать  необходимую 

информацию прослушанного 

или прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при работе в 

составе пары, группы  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности 

в составе 

пары, группы 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

36 «Собранье пестрых 

глав». Творческая 

история романа 

«Евгений Онегин» 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной  проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

(понятий, способов действий):  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 24 по теме 

урока) практическая работа (составление 

краткого конспекта лекции учителя по 

теме урока), выразительное чтение 1 

главы романа с последующим его 

рецензированием,  участие в 

коллективном диалоге,   коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа    

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала     

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания   

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

37 «И жить торопится, 

и чувствовать 

спешит». Онегин и 

столичное 

дворянство 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма № 25 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям, 

идейно-

эмоциональн

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

по теме урока),   выразительное чтение 

фрагментов 1 главы романа (строфы 3-

35, 42-48) с последующим его 

рецензированием, анализ эпизодов 2 

главы романа  при консультативной 

помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи (характеристика 

героев комедии), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

ое 

содержание 

романа 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе, формулировать 

свои затруднения 

 

консультатив

ной помощи 

учителя 

38 «И в голос все 

решили так, что он 

опаснейший 

чудак!» Онегин и 

поместное 

дворянство 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: комплексная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

вопрос из домашнего задания), 

групповая работа (анализ ключевых 

эпизодов романа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

(характеристика героев романа – 

Онегин и поместное дворянство),  

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализирова

ть текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

39 «От делать нечего 

друзья». Онегин и 

Ленский 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  групповая 

лабораторная работа по тексту романа 

(выразительное чтение фрагментов из 

глав романа - строф 6-22 главы 2, строф 

25-27, 50-51 главы 4, строф 42, 44-45 

главы 5), работа в парах сильный – 

Научиться 

анализирова

ть текст 

романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные 

слабый (подбор цитат, 

иллюстрирующих образы героев 

романа – Онегина и Ленского), участие 

в коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

за помощью к учебной 

литературе 

 

40 «Татьяна, русская 

душою…» Образ 

Татьяны в романе. 

Татьяна и Ольга 

Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):  коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 26 по теме 

урока), лабораторная работа по тексту 

романа (выразительное чтение 

фрагментов из глав романа - 4-10 

строфы 5 главы), практическая работа 

(выразительное чтение письма 

Татьяны, разговора с няней); работа в 

парах сильный – слабый (составление 

сравнительной характеристики Ольги и 

Татьяны), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль

ное задание 

в 

коллективно

й проектной 

деятельност

и 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

41 «Бегут, меняясь, 

наши лета, меняя 

все, меняя нас». 

Татьяна и Онегин 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть письма Татьяны Онегину), 

групповая практическая работа 

(выразительное чтение фрагментов из 

глав романа  - строф 12-24 главы 4, 

строф 12-13, 17-25, 27-38 главы 7, 

строф 14-16, 19-20, 28, 33-34 главы 8), 

работа в парах сильный – слабый 

(характеристика героев романа – 

Онегина и Татьяны),  участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологи

ей по теме, 

навыкам 

устной 

монологичес

кой речи 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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42 «… Мы неугомонно 

хлопочем, судим 

обо всем…» Образ 

автора в романе 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания (чтение наизусть 

«Письмо Онегина Татьяне»), 

практическая работа (чтение и анализ 

лирических отступлений в романе – 

какова их роль в понимании смысла 

произведения), групповая работа на 

проблемным вопросом урока с 

последующей взаимопроверкой (устные 

рассуждения учащихся «Каким вы 

представляете себе автора в 

пушкинском романе в стихах?»), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

художествен

ные 

особенности 

романа 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием    

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт     

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию  

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

43 К.Р. Тестовая 

работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение заданий контрольной работы 

с последующей самопроверкой (решение 

тестовых заданий), коллективная работа 

(обсуждение возможных тем сочинения и 

составление плана к ним: 1.  «Почему 

роман назван именем Онегина?» 

2. «Почему Пушкин назвал Татьяну 

своим «верным идеалом»?» 

3. «Роман «Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской жизни»), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

44 Р.Р. Классное 

сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по роману А.С. 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Пушкина «Евгений Онегин» (темы см. 

в уроке № 43); коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

45 «Он хочет жить 

ценою муки…» 

Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова 

Видеофильм 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильмов № 27, 

№ 28 по теме урока), комплексная 

проверка домашнего задания 

(сопоставление творческой манеры А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова), 

выразительное чтение (фонохрестоматия) 

стихотворения «Смерть Поэта» с 

последующим его рецензированием,    

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выразительн

о читать 

текст 

стихотворен

ия 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать 

по алгоритму) 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

46 «Я к одиночеству 

привык…» Тема 

одиночества в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения «Смерть 

Поэта»), практическая работа (краткий 

конспект лекции учителя по теме урока), 

выразительное чтение стихотворений с 

последующим его рецензированием 

(«Парус», « Нет, я не Байрон, я другой» 

(фонохрестоматия), «И скучно и 

грустно» (фонохрестоматия)), 

практическая работа при 

консультативной помощи учителя 

(размышления учащихся «Согласны ли 

вы с тем, что Лермонтов – 

«скептический романтик, 

сомневающийся во всех человеческих 

ценностях»?»), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

Научиться 

выявлять 

художествен

ные приемы 

лирики поэта 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: уметь 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формировани

е навыков  

исследовател

ьской 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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оценок 

47 «Печально я гляжу 

на наше 

поколенье…» 

Раздумья о судьбе 

«людей 30-х годов» 

в лирике 

Лермонтова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворение «Нет, я не 

Байрон, я другой»), групповая работа 

(выразительное чтение стихотворений 

«Дума» и «Предсказание» 

(фонохрестоматия) и их анализ),  

работа в парах сильный – слабый 

(составление письменных ответов на 

вопрос «В чем причина духовной 

опустошенности человека 

лермонтовского поколения?»), участие 

в коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализирова

ть эпизод 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события 

и поступки героев 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

48 Тема Родины в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения «Дума» или 

«Предсказание»), коллективная работа 

(краткий конспект лекции учителя по 

теме урока), практическая работа при 

консультативной помощи учителя 

(выразительное чтение стихотворений 

«Прощай, немытая Россия» и «Родина» 

(фонохрестоматия) и их анализ),  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологи

ей по теме, 

навыкам 

устной 

монологичес

кой речи 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

49 «Всякий плакал, кто 

любил…» Тема 

любви в лирике 

Лермонтова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания (чтение наизусть 

стихотворения «Родина»), групповая 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль

ное задание 

в проектной 

деятельност

и группы 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

работа (реализация домашнего задания 

по теме «Адресаты любовной лирики 

Лермонтова»), практическая работа при 

консультативной помощи учителя 

(выразительное чтение стихотворений с 

последующим его рецензированием - 

«Нет, не тебя так пылко я люблю» 

(фонохрестоматия), «Расстались мы, но 

твой портрет»),  работа в парах сильный 

– слабый (письменные рассуждения 

учащихся по вопросу «Можно ли 

назвать лирику Лермонтова 

«поэтическим дневником»?»), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

 

50 «Из пламя и света 

рожденное слово». 

Тема поэта и поэзии 

в лирике 

Лермонтова 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения «Нет, не тебя 

так пылко я люблю»), практическая 

работа при консультативной помощи 

учителя (выразительное чтение 

стихотворений с последующим его 

рецензированием – «Пророк», «Поэт» 

(фонохрестоматия), «Журналист, 

читатель и писатель»),  участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

стихотворен

ий М.Ю. 

Лермонтова 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность     

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью   

Формировани

е навыков 

самодиагност

ики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

51 «Лермонтов 

прозаик – это чудо» 

(Л.Н. Толстой).  

«Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман  

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения «Пророк»), 

коллективная работа при 

Научиться 

выявлять 

особенности 

сюжета и 

композиции 

романа 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильмов № 30 по теме 

урока), практическая работа при 

консультативной помощи учителя 

(составление таблицы «Композиция рома 

и ее особенности»), работа в парах 

сильный – слабый (рассуждения 

учащихся на тему «Чем обусловлена 

непоследовательность  расположения 

событий в романе М.Ю. Лермонтова?»), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

ной помощи 

учителя 

52 Печорин и «горцы» 1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения,  

информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, развития 

творческих способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий:  работа в 

парах сильный – слабый по теме урока 

(составление собирательной 

характеристики Печорина с 

использованием цитирования, поиск 

ответа на проблемный вопрос урока - 

«Как во внешности героя раскрывается 

его характер?»), групповая работа 

(реализация домашнего задания – 

пересказ эпизодов «Похищение Бэлы», 

«Гибель Бэлы», «Печорин в 

представлении Максима Максимыча»), 

практическая работа при 

консультативной помощи учителя 

(подбор цитат, иллюстрирующих 

различные формы выражения 

авторской позиции),  участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументиро

вать свои 

ответы 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено     

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения 

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

53 Печорин и Максим 

Максимыч 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-

ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества,  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (чтение фрагментов повести и 

их анализ), групповая работа 

(реализация домашнего задания - 

пересказ эпизодов «Портрет Печорина 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологичес

кую речь 

 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

в описании странствующего офицера», 

«Сцена встречи Печорина с Максим 

Максимычем», заслушивание ответов 

учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока),  практическая 

работа (рассуждения учащихся по 

проблемному вопросу урока - «Почему 

Лермонтов не мог доверить 

портретную характеристику главного 

героя максиму Максимычу?»), участие 

в коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

54 Печорин в обществе 

«честных 

контрабандистов» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-

ориентированного обучения, 

проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего урока), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(чтение и анализ «Предисловия к 

«Журналу Печорина»), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания 

с последующей взаимопроверкой (чтение 

описания портретов Янко, девушки-

контрабандистки и слепого с 

комментированием), практическая 

работа при консультативной помощи 

учителя (выразительное чтение 

заключительной сцены прощания на 

берегу и рассказ о злоключениях 

Печорина), работа в парах сильный – 

слабый (составление плана ответа на 

проблемный вопрос урока «Почему 

Печорин называет контрабандистов 

«честными», а их жизнь – «мирным 

кругом»?»), участие в коллективном 

диалоге, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

составлять 

характерист

ику героев 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

  

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

55 Печорин и водяное 

общество 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль

ное задание 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

педагогики сотрудничества 

собственных затруднений в 

деятельности):  выборочная проверка 

домашнего задания (заслушивание 

ответов учащихся на проблемный вопрос 

предыдущего урока), практическая 

работа при консультативной помощи 

учителя (чтение и анализ размышлений 

Печорина от 3 июня до слов «Да! 

Такова была моя участь…», чтение  и 

анализ записей от 11 июня, 3 июля), 

групповая работа (пересказ сцены 

дуэли), работа в парах сильный – 

слабый (составление характеристики 

Грушницкого), лабораторная работа 

(составление плана ответа на 

проблемный вопрос урока - «Считаете 

ли вы, что в сцене прощания с Мери в 

душе Печорина происходит борьба 

чувств?»), участие в коллективном 

диалоге, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

в 

коллективно

й проектной 

деятельност

и 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

 

 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(электронный 

кейс) 

56 Можно ли назвать 

Печорина 

фаталистом? 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные,  

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего урока), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (выразительное 

чтение отрывка - размышления 

Печорина о людях, анализ 

прочитанного), работа в парах сильный – 

слабый (пересказ сцены пленения казака, 

ее анализ), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(составление плана ответа на  

проблемный вопрос урока -  «Свободен 

ли человек, или его судьба 

предопределена заранее?»), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 

портрет 

героя 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 

уровень усвоения, уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения, уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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57 Художественные 

особенности 

романа. Жанр и 

композиция 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития исследовательских 

навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

коллективная работа (комплексная 

проверка по реализации домашнего 

задания – образ Печорина в критике 

Белинского и Добролюбова),  

самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (письменные 

рассуждения учащихся на вопрос 

«Почему именно глава «Фаталист» - 

разгадка всего романа? Какая сила 

привела думающего человека, 

привыкшего во всем отдавать себе 

отчет, все подвергать анализу, к 

признанию необходимости для себя 

индивидуалистического отношения к 

миру?»), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

анализирова

ть текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

58 К.Р. Тестовая 

работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение заданий контрольной работы 

с последующей самопроверкой (решение 

тестовых заданий), коллективная работа 

(обсуждение возможных тем сочинения и 

составление плана к ним:  

1.  Образ Григория Печорина  

2. Печорин и Грушницкий 

3. Тема судьбы в романе «Герой нашего 

времени»), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

59 Р.Р. Сочинение  по 

роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по роману 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» (темы см. в уроке № 58); 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

60 «На пользу 

отечества, для 

счастья граждан». 

Жизненный и 

творческий путь 

Гоголя 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (просмотр видеофильма № 31 по 

теме урока, составление краткого 

конспекта),   групповая работа с 

материалом  учебника (составление 

творческого портрета писателя – работа 

со статьей учебника с. 323-324, краткое 

конспектирование «Поэма «Мертвые 

души» в оценке современников 

Гоголя»), участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологичес

кую речь 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

61 «Вся Русь явится в 

нем!» 

Первоначальный 

замысел и идея 

Гоголя 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильмов № 33 

по теме урока), практическая работа 

(краткое конспектирование лекции 

учителя по теме урока), групповая работа 

(рецензирование выразительного чтения 

отрывков из 1 главы поэмы), анализ 

текста,  участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

анализирова

ть текст 

поэмы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

62 «Неотразимо 

страшные идеалы 

огрубления»: 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

Научиться 

составлять 

портрет 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

Формировани

е навыков 

исследовател

Очное обучение/ 

обучение с 
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Манилов и 

Коробочка 

Видеофильм 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя 

(просмотр видеофильма № 35 по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

выборочная проверка домашнего задания 

(выразительное чтение эпизодов и 

характеристика помещиков – задания 

уроков № 59 и № 61),   участие в 

коллективном диалоге, коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

героев прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

63 «Неотразимо 

страшные идеалы 

огрубления»: 

Собакевич и 

Ноздрев 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя (просмотр видеофильма № 36 по 

теме урока, составление краткого 

конспекта),  выборочная проверка 

домашнего задания (выразительное 

чтение эпизодов и характеристика 

помещиков),  участие в коллективном 

диалоге,  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

составлять 

портрет 

героев 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

 

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

64 «Неотразимо 

страшные идеалы 

огрубления»: 

Плюшкин 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  

педагогики сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  выборочная 

проверка домашнего задания 

(выразительное чтение эпизодов и 

характеристика помещика), коллективная 

практическая работа при 

консультативной помощи учителя 

(составление плана ответа на 

проблемный вопрос урока  «Случайно ли 

галерея помещиков начинается 

Маниловым, а заканчивается 

Плюшкиным?»),  участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологи

ей по теме, 

навыкам 

устной 

монологичес

кой речи 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок 

65 «Город никак не 

уступал другим 

губернским 

городам» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего урока), 

групповая работа (пересказ  «Повести о 

капитане Копейкине», чтение статьи 

учебника с. 343-344), практическая 

работа (выразительное чтение эпизодов 

из глав 7 и 8, их анализ), работа в парах 

сильный – слабый (устная 

характеристика чиновников города с 

цитированием), участие в коллективном 

диалоге, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

составлять 

литературны

й портрет 

героев 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

66 «Кто же он? Стало 

быть, подлец?» 

Образ Чичикова в 

поэме   

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

навыков, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма № 34 

по теме урока, составление краткого 

конспекта),   работа в парах сильный – 

слабый (чтение и анализ 11 главы, 

пересказ  «Отцовский завет и его 

исполнение»), самостоятельная работа 

(составление устного рассуждения на 

проблемный вопрос урока по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя - 

«Кто же он? Стало быть, подлец?»), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять 

характерист

ику героя 

произведени

я 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

67 «Здесь ли не быть 

богатырю?» Образ 

России в поэме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

Научиться 

определять 

языковые и 

композицио

нные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

проблемный вопрос предыдущего 

урока), групповая работа (реализация 

домашнего задания  - сообщения 

учащихся по группам), практическая 

работа (выразительное чтение эпизодов 

поэмы с последующим его 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

68 К.Р. Тестовая 

работа по 

творчеству Н.В. 

Гоголя 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение заданий контрольной работы 

с последующей самопроверкой (решение 

тестовых заданий), коллективная работа 

(обсуждение возможных тем сочинения и 

составление плана к ним:  

1.  Мир помещиков в поэме «Мертвые 

души»  

2.  Образ Чичикова в поэме «Мертвые 

души 

3.  Жанровое своеобразие поэмы 

«Мертвые души»), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

69 Р.Р. Сочинение по 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

обучения, развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

самостоятельная работа по 

составлению плана и подбора 

материала к сочинению по роману 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» (темы см. в уроке № 68); 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностичес

ких заданий 

по алгоритму 

решения 

литературове

дческой 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

70 Развитие темы 

«маленького 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

Научиться 

составлять 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

Формировани

е навыков 
Очное обучение/  
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человека» в повести 

Н.В. Гоголя 

«Шинель» 

Видеофильм 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

понятий, способов действий:  

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 32 по теме 

урока, составление краткого конспекта), 

практическая работа (выразительное 

чтение эпизодов повести с 

комментированием), работа в парах 

сильный – слабый (составление 

рассуждения на проблемный вопрос 

урока – «В чем, по вашему мнению, 

проявились традиции и новаторство 

Гоголя в создании образа «маленького 

человека»?»),    участие в коллективном 

диалоге, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

литературны

й портрет 

героя 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

71 А.П. Чехов. «Самый 

негромкий и самый 

слышимый в мире 

писатель» 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

развития исследовательских 

навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

проблемный вопрос предыдущего урока), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 37 по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

практическая работа со статьей учебника 

(с. 3-11), участие в коллективном диалоге,   

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять 

литературны

й портрет 

писателя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

72 Чеховское 

отношение к 

«маленькому 

человеку». Рассказ 

Тоска» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: практическая 

коллективная работа (выразительное 

чтение рассказа (фонохрестоматия), 

ответы на вопросы с. 27), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

аргументиро

вать свой 

ответ 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено     

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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73 Человек и история 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, индивидуальной 

и коллективной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа по алгоритму выполнения 

задания (краткий конспект лекции 

учителя по теме урока), работа в парах 

сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (работа со статьей 

учебника с. 29-31, краткий конспект), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

художествен

ное 

содержание 

произведени

й XX века 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

 

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

74 И.А. Бунин. 

Печальная история 

любви в рассказе 

«Темные аллеи»  

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма № 38 

по теме урока, составление краткого 

конспекта), комплексная проверка 

домашнего задания (заслушивание 

ответов учащихся на вопрос домашнего 

задания предыдущего урока), 

практическая работа (выразительное 

чтение рассказа (фонохрестоматия) с 

последующим его рецензированием),  

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

художествен

ные 

особенности 

рассказа 

И.А. Бунина 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

75 «Собаки – народ 

умный». М.А. 

Булгаков. Повесть 

«Собачье сердце» 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

развития исследовательских 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание ответов учащихся на 

вопрос домашнего задания),   

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 42 по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

Научиться 

выполнять 

индивидуаль

ное задание 

в проектной 

деятельност

и группы 

Познавательные:  уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (работа 

со статьей учебника с. 97-98), 

практическая работа (выразительное 

чтение начала повести с 

комментированием), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

76 «Сатира не терпит 

оглядки…». Основы 

живучести 

«шариковщины», 

«швондерства» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 

«критического» мышления, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: комплексная 

проверка домашнего задания (пересказ 

фрагментов повести «Визит Швондера 

к профессору Преображенскому», 

«Дневник доктора Борменталя» и их 

анализ), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление сравнительной 

характеристики Шарикова-собаки и 

Шарикова-человека с использованием 

цитирования), групповая работа 

(составление рассуждения на 

проблемные вопросы урока - 1. В чем 

вина профессора Преображенского? 2. 

Зачем Булгакову понадобилось 

несколько рассказчиков? 3. Почему в 

роли рассказчика выступает пес 

Шарик, но не Шариков?), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

тему и идею 

произведени

я 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

77 Поэтика Булгакова-

сатирика 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

проблемного обучения, 

развития исследовательских 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):  комплексная проверка 

домашнего задания (заслушивание 

ответов учащихся на проблемные 

вопросы предыдущего урока), 

практическая работа с текстом повести 

(чтение и анализ эпизодов повести, 

Научиться 

выявлять 

способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

поэме 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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навыков, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные 

вопросы № 6, № 7, № 8 с. 104), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

свои затруднения 

 

78 М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека». Судьба 

Родины и судьба 

человека 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма № 45 

по теме урока, составление краткого 

конспекта),   работа в парах сильный – 

слабый (выразительное чтение рассказа 

с последующим его рецензированием), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

сопоставлять 

литературны

х героев с их 

прототипами 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

79 Образ Андрея 

Соколова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

личностно-

ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):  комплексная проверка 

домашнего задания (рассказ «Основные 

вехи судьбы Андрея Соколова»), 

практическая работа (выразительное 

чтение эпизода «Попадание в плен и в 

плену» с. 162-164, с. 165-168 с 

последующим рецензированием), 

лабораторная работа (выразительное 

чтение заключительной части рассказа с. 

171-176 (фонохрестоматия) и ее анализ), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

произведени

я о войне 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

80 «Праведник и 

пророк». А.И. 

Солженицын. 

Рассказ «Матренин 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

коллективная работа при 

Научиться 

определять 

тему и идею 

произведени

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
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двор» 

Видеофильм 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

развития исследовательских 

навыков, «критического» 

мышления, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 45 по теме 

урока, составление краткого конспекта), 

работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение 1 части рассказа 

с последующим его рецензированием), 

практическая работа (подбор материала 

для характеристики героев), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

я прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

81 «Есть такие 

прирожденные 

ангелы…». Образ 

Матрены 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа (рассказ 

о героях с подбором цитат для их 

характеристики), коллективная работа 

(различные виды пересказов, участие в 

коллективном диалоге), работа в парах 

сильный – слабый (составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос  «Как вы понимаете 

заключительную фразу рассказа, что 

«есть она тот самый праведник, без 

которого, по пословице, не стоит село. 

Ни город. Ни вся земля наша»?»), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

82 А. Блок. 

Трагический тенор 

эпохи» 

Видеофильм 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития умственных 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма № 39 

по теме урока, составление краткого 

конспекта), групповая работа 

(выразительное чтение стихотворений 

«О, весна без конца и без краю» 

(фонохрестоматия) и «О, я хочу безумно 

жить» (фонохрестоматия) с 

последующим их рецензированием), 

участие в коллективном диалоге,  

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологи

ей по теме, 

навыками 

анализа 

поэтическог

о текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам) 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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результатов обучения коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

взаимодействия 

83 В.В. Маяковский. 

«Он умел только 

любить и писать 

стихи» 

Видеофильм 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения Блока «О, 

весна без конца и без краю»), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 41 по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

коллективная практическая работа с 

материалами учебника (чтение статьи с. 

89-94, поиск ответов на вопрос1 из 

рубрики «Обогащайте свою речь»), 

работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение стихотворения 

«Послушайте!» (фонохрестоматия) с 

последующим его рецензированием), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выразительн

о читать 

текст по 

образцу из 

фонохрестом

атии 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

84 С. Есенин – певец 

России. Сквозные 

образы в лирике 

Есенина 

Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

личностно-

ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания (чтение наизусть 

стихотворения Маяковского 

«Послушайте!»), коллективная работа 

при консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 40 по теме 

урока, составление краткого конспекта),    

коллективная практическая работа с 

материалами учебника (чтение статьи с. 

74-76, краткая записать особенности 

творчества поэта), работа в парах 

сильный – слабый (устное 

рецензирование выразительного чтения 

стихотворений (фонохрестоматия)), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

стихотворен

ий С.А. 

Есенина 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

 

Формировани

е мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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комментирование выставленных оценок 

85 А. Ахматова. 

Трагические 

интонации в 

любовной лирике 

Ахматовой 

Видеофильм 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, самодиагностики 

результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания (чтение наизусть 

стихотворения Есенина «Отговорила 

роща золотая…»), коллективная работа 

при консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 44 по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

коллективная практическая работа с 

материалами учебника (чтение статьи с. 

120-127, поиск ответов на вопрос 3 с. 

132), работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение стихотворений  

(фонохрестоматия) с последующим его 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге, составление плана 

ответа на проблемный вопрос по теме 

урока, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа 

поэтическог

о текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

86 Особенности 

поэтики М.И. 

Цветаевой 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

педагогики сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

«критического» мышления, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания (чтение наизусть 

стихотворения  Ахматовой «Не с теми 

я, кто бросил землю…), коллективная 

работа при консультативной помощи 

учителя – просмотр видеофильма № 43 

по теме урока, составление краткого 

конспекта), работа в парах сильный – 

слабый (выразительное чтение 

стихотворений  «Идешь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной» и «Стихи к Блоку» 

(фонохрестоматия) с последующим его 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге, составление плана 

ответа на проблемный вопрос по теме 

Научиться 

анализирова

ть 

поэтический 

текст 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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урока, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование    

87 Б.Л. Пастернак. «И 

вся земля была его 

наследьем…» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения Цветаевой  

«Мне нравится, что вы больны не 

мной»), коллективная практическая 

работа с материалами учебника (чтение 

статьи с. 180-187, с. 192-193, краткая 

запись в тетради об особенностях лирики 

Б.Л. Пастернака), работа в парах сильный 

– слабый (выразительное чтение 

стихотворений  (фонохрестоматия) с 

последующим его рецензированием), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики Б.Л. 

Пастернака 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

88 Н. Заболоцкий. 

«Смотри на мир, 

работай в нем и 

радуйся, что ты – 

человек!» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения Пастернака  

«Быть знаменитым некрасиво…»), 

коллективная практическая работа с 

материалами учебника (чтение статьи 

с.137-147, краткая запись в тетради об 

особенностях лирики Н. Заболоцкого), 

работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение стихотворений  

(фонохрестоматия) с последующим его 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистичес

кие черты 

лирического 

произведени

я 

Познавательные: уметь 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в 

соотнесении с позицией 

автора текста 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

89 А. Твардовский. «Я 

убит подо Ржевом» 

- реквием о павших 

на войне 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий:  выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

Научиться 

анализирова

ть 

поэтический 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

Формировани

е мотивации 

к само- и 

взаимопровер

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
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Видеофильм подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

наизусть стихотворения Заболоцкого  

«Я не ищу гармонии в природе»), 

коллективная работа при 

консультативной помощи учителя – 

просмотр видеофильма № 46 по теме 

урока, составление краткого конспекта),  

работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение стихотворения «Я 

убит подо Ржевом»  (фонохрестоматия) с 

последующим его рецензированием), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

ке ДОТ 

(электронный 

кейс) 

90 Романсы и песни на 

слова русских 

поэтов XIX – XX 

веков 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть отрывка из стихотворения 

Твардовского «Я убит подо Ржевом»), 

коллективная практическая работа с 

материалами учебника (чтение статьи с. 

267-271, вопросы 1-4 с. 271 письменно),  

работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение  романсов и 

песен на слова русских поэтов XIX – 

XX веков (фонохрестоматия – Ф.И. 

Тютчев «К.Б.», А.К. Толстой «Средь 

шумного бала», М.И. Цветаева 

«Расцветает сад, отцветает сад», А.А. 

Сурков «Бьется в тесной печурке огонь») 

последующим его рецензированием), 

участие в коллективном диалоге,  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

романсов и 

песен на 

слова 

русских 

поэтов XIX – 

XX веков 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

91 Гай Валерий 

Катулл. Слово о 

поэте 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: 

коллективная практическая работа 

(конспект лекции учителя по теме урока 

«Античная литература. Периодизация 

Научиться 

выразительн

о читать 

текст по 

образцу из 

фонохрестом

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритмам) 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

античной литературы»), выборочная 

проверка домашнего задания (сообщения 

учащихся о жизни и творчестве Катулла), 

групповая работа (выразительное чтение 

стихотворений Катулла 

(фонохрестоматия)  с последующим их 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге, коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

атии, 

навыкам 

проектной 

деятельност

и 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения,  

коллективного 

взаимодействия 

92 Гораций. Ода «Я 

воздвиг памятник». 

Поэтическое 

творчество в 

системе 

человеческого 

бытия 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка знаний предыдущего урока 

(устный опрос), групповая работа 

(сообщения учащихся о жизни и 

творчестве Горация), коллективная 

работа (краткое конспектирование 

лекции учителя по теме «Из секретов 

литературоведения. «Сатиры» и «Оды» 

Горация»), работа в парах сильный – 

слабый (выразительное чтение оды «К 

Мельпомене» (фонохрестоматия) с 

последующим его рецензированием), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

понимать 

своеобразие 

античной 

лирики, 

сопоставлять 

переводы 

стихотворен

ия Горация 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

93 Данте Алигьери. 

Универсально-

философский 

характер 

«Божественной 

комедии» 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

развития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий: выборочная 

проверка домашнего задания (чтение 

наизусть стихотворения Горация «К 

Мельпомене»), коллективная работа 

(краткий конспект лекции учителя по 

теме урока, сообщения учащихся о 

жизни и творчестве Данте), 

практическая работа (выразительное 

чтение глав из поэмы Данте 

«Божественная комедия» (стихи 22-67 

песни III «Ад», стихи 82-118 песни III 

«Ад», стихи 28-69 песни XXXIV 

(устройство ада) «Ад», стихи 70-145 

песни XXX (Встреча Данте и Беатриче) 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

поэмы 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

  

Формировани

е навыков 

исследовател

ьской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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«Чистилище», стихи 115-145 песни  

XXXIII (Устройство рая) «Рай») с 

последующим рецензированием), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

94 Уильям Шекспир. 

«Гамлет» - «пьеса 

на века» 

1 Урок «открытия» нового 

знания.  

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий:  

коллективная работа (краткое 

конспектирование лекции учителя по 

теме урока), практическая работа с 

текстом трагедии (выразительное чтение 

и аналитическая беседа по прочитанному 

(акт 1, акт 2)), участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выразительн

о читать и 

анализирова

ть текст 

трагедии 

Шекспира 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

95 Философский 

характер трагедии 

Шекспира 

«Гамлет». Гамлет 

как вечный образ 

мировой 

литературы 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

личностно-

ориентированного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):  выборочная проверка 

домашнего задания (заслушивание 

развернутых ответов на вопрос 

предыдущего урока), практическая 

работа с текстом трагедии 

(выразительное чтение текста трагедии 

(акт 3, акт 4, акт 5) и аналитическая 

беседа по прочитанному), участие в 

коллективном диалоге, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

эстетическу

ю 

направленно

сть трагедии 

Шекспира 

Познавательные:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

свои чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной 

и письменной речью 

Формировани

е спектра 

эстетических 

чувств, 

чувства 

патриотизма, 

гордости за 

историческое 

прошлое  

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

96 И.В. Гете. «Фауст» - 

философская 

трагедия эпохи 

Просвещения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

Научиться 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления  

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь делать 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

проверка домашнего задания 

(заслушивание развернутых ответов 

учащихся на вопрос домашнего 

задания), коллективная работа (краткое 

конспектирование лекции учителя 

«Особенности эпохи Просвещения. 

Жизнь и творчестве И.В. Гете»»), 

практическая работа (аналитическая 

беседа с текстом трагедии Гете 

«Фауст» - «Посвящение», «Пролог на 

небесах», цена 2 «У городских ворот»), 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(электронный 

кейс) 

97 Идейный смысл 

трагедии И.В. Гете. 

Фауст как вечный 

образ мировой 

литературы 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, 

«критического» мышления, 

творческих мастерских, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная 

проверка домашнего задания 

(заслушивание развернутых ответов 

учащихся на вопрос домашнего 

задания), коллективная работа (краткое 

конспектирование лекции учителя по 

теме урока), практическая работа 

(аналитическая беседа с текстом 

трагедии Гете «Фауст» - сцены 3, 4 

«Кабинет Фауста»; сцена 12 «Сад» и 

сцена 19 «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен»; сцена 25 «Тюрьма: 

последний монолог Фауста (часть 

вторая)»), участие в коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологичес

кую речь 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

98 Итоговый урок. «В 

ожидании новой 

встречи с 

искусством 

слова…» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

Формирование у учащихся способностей 

к  рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания (заслушивание 

развернутых ответов учащихся на 

вопрос домашнего задания), 

коллективная беседа об изученном 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

Формировани

е мотивации 

к само- и 

взаимопровер

ке 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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личностно-

ориентированного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики сотрудничества 

литературном материале, размышления 

о прочитанном,  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

зон в 

изученных 

темах 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

99 - 

102 

Резервные уроки        

 


