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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10 класса составлена в 

соответствии с программой к завершенной предметной линии учебников по литературе 

для 10 класса под редакцией С.А. Зинина, В.И. Сахарова, тематическим планированием к 

учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература.10 класс» под ред. Л.Н. Гороховской. – 

М.:ООО «Русское слово», 2017., опирается на Федеральный государственный 

образовательный стандарт СОО, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014г. № 1645); 

Примерная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. 

Цель литературного образования в школе - познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге, 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 



Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

На ступени основного общего образования необходимо 

продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

• культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

• устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; 

• написания сочинений различных типов; 

• поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 

• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 



• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

• овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

• воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;использовать 

изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной 

устной и письменной речи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной  

составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

II .Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 



его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально- 

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко-литературных и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности обучающегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания  художественных  произведений  и  теоретико-литературных 

понятий: 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 

также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

обучающихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

III. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература 

на этапе среднего (полного) общего образования. В учебном плане ГБОУСОШ №250 в X 



классе выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 недели в 2022-23 

учебном году). 

IV. Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России); 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной ,в том числе, в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются: 



• в умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 10 кл. 

В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен 

знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• тематику творчества русских классиков и содержание изученных литературных 

произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

• М.Ю. Лермонтова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, 

И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова; 

• изученные теоретико-литературные понятия (литературный процесс, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, эпос, лирика, лиро-эпический род, драма, роман, 

роман в письмах, роман-путешествие, готический роман, утопический роман, роман- 

эпопея, роман в стихах, рассказ, повесть, анакреонтическая лирика, ода, лирическая песня, 



элегия, поэма,баллада, басня, трагедия, комедия, драма, сатира, стихотворные размеры и 

др.); 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать (в том числе наизусть) произведения (фрагменты) разных 

родов литературы 

и жанров, соблюдая нормы литературного произношения, смысловые акценты и 

паузы; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, 

писать сочинения по литературному произведению; 

• участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и учебной 

деятельности, 

а также в повседневной жизни для: 

• создания связного текста; 

• определения своего круга чтения; 

• поиска необходимой информации о литературе, конкретном произведении или 

авторе. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 



сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

V. Основное содержание тем предмета «Литература» в 10 кл.(базовый уровень). 

Введение (1 час). 

«Прекрасное начало…». К истории литературы 19 века. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, вечные темы русской 

классики. 

Литература первой половины 19 века (2 часа). 

Зарождение реализма 

А.С.Пушкин. (10 часов) 

Своеобразие пушкинской эпохи. Основные темы, мотивы лирики А.С.Пушкина. 



Петербургский период. А.С. Пушкин. Тема дружбы и любви в творчестве 

поэта.Пушкин о назначении поэта и поэзии 

. «Капитанская дочка». Художественное своеобразие повести. Анализ драмы 

«БорисГодунов». «Медный всадник» Творческая история поэмы. Обзор содержания 

. история создания. 

М.Ю Лермонтов(6 часов) 

Художественный мир Лермонтова.Тема Родины в лирике поэта. Роман « Герой 

нашего времени» 

Н.В.Гоголь.( 4 часа) 

Этапы биографии. «Мертвые души» — поэма о величии России. Первоначальный за- 

мысел и идея Н.В. Гоголя 

«Ревизор».Образ города. «Невский проспект» как картина жизни столицы. 

Литература второй половины 19 века (2 часа). 

Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От «литературных мечтаний» к 

литературной борьбе. Демократические тенденции в развитии русской литературы. 

Развитие реалистических традиций. 

Теория литературы: литературный процесс, литературная критика. 

А.Н. Островский (4 часа). 

А.Н. Островский - драматург на все времена. Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся». Конфликт между властными и 

подневольными как основа социально-психологической проблематики пьесы. 

Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изображение «затерянного мира»: город Калинов 

и его обитатели. Роль второстепенных и внесценических персонажей. Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике. 

Теория литературы: внутренний конфликт, монолог, психологизм, антитеза, драма, 

социально-бытовая психологическая драма. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству А.Н. Островского. 

И.А. Гончаров (6 часов). 

И.А. Гончаров. История создания романа «Обломов». Быт и бытие Ильи Обломова. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, соотнесенность его с другими персонажами. 

Обломов и Штольц. Что перевешивает в авторском взгляде на историю: правда Штольца 

или правда Обломова? Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. 

Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына. 

Образ Захара в характеристике «обломовщины». Роман в русской критике. 



Теория литературы: психологический портрет, художественная деталь, роман, 

символизм. 

Развитие речи: сочинение по творчеству И.А. Гончарова. 

И.С. Тургенев (6 часов). 

И.С. Тургенев. Отражение различных начал русской жизни в «Записках охотника». 

Внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема рассказов. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Споры Базарова и Павла 

Кирсанова. Базаров и его мнимые последователи. Неизбежность расставания Базарова и 

Аркадия Кирсанова. Любовная линия и ее место в общей проблематике романа. 

Философские итоги романа. Смысл названия. Русская критика о романе и его герое. 

Стихотворение в прозе. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Теория литературы: очерк, портрет, пейзаж, полемический роман, принцип «тайной 

психологии», пафос, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 

Н.А. Некрасов (5 часов). 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Гражданские 

мотивы в лирике поэта. Диалог двух мировоззрений в стихотворении «Поэт и 

Гражданин». Взгляды на поэта и назначении поэзии в лирике Н.А. Некрасова. «Поэзия» и 

«проза» любовных отношений в «панаевском цикле». Художественное своеобразие 

лирики Н.А. Некрасова. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета. Стихия народной жизни и ее яркие представители в поэме. 

Карикатурные образы помещиков- «последышей». Тема женской доли и образ Матрены 

Тимофеевны Корчагиной. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. 

Теория литературы: лирический герой, пафос, элегия, сатира, ода, уличная 

зарисовка, лирическое повествование, поэма- эпопея, сказочный зачин, сарказм, притча, 

обрядовые песни, народные причитания. 

Развитие речи: сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 

Ф.И. Тютчев (2 часа). 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 



постижения в лирике поэта. Драматизм звучания любовной лирики поэта: «»О, как 

убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Я встретил вас – и все былое…». 

Теория литературы: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра, лирический 

сюжет, 

звуковая организация. 

А.А. Фет (2 часа). 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики. Яркость и 

осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы в лирике А.А. Фета. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Теория литературы: теория «чистого искусства», мелодика стиха, литературная 

пародия, 

лирическая исповедальность. 

А.К. Толстой (5 часов). 

А.К. Толстой – человек и поэт. Жанрово-тематическое богатство творчества: 

многообразие лирических мотивов. Особенности лирического героя. Романтический 

колорит интимной лирики А.К. Толстого, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Обращение А.К Толстого к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Теория литературы: лирический герой, лирический мотив, антитеза, оксюморон, 

историческая песня, баллада. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (5 часов). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве писателя. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке. Приемы сатирического воссоздания 

действительности в сказках. «История одного города»: замысел, композиция, жанр. 

Сатирический характер повествования: «Опись градоначальникам». 

Теория литературы: литературная сказка, аллегория, сатирическая сказка, 

фольклорные мотивы, ирония, пафос, сарказм, гротеск, роман-хроника, хронотоп, 

антиутопия, абсурд. 

Н.С. Лесков (4 часа). 

Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, ее колорит. Образ Ивана 

Флягина. Смысл названия повести. Сказочный характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость повести. 

Теория литературы: литературный сказ, жанр путешествия, былинные мотивы в 

повести. 



Л.Н. Толстой (14 часов). 

Авторский замысел создания романа «Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие романа-эпопеи. Критическое изображение высшего света, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике» души любимых 

героев автора. Этапы самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. Образы Наташи Ростовой и княжны 

Марьи. Тема войны и «мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского 

эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Образ «дубины народной войны» в романе. Образы Тихона 

Щербатова и Платона Каратаева – двух типов народно-патриотического сознания. Эпилог 

романа и «открытость» толстовского эпоса. Философская проблематика романа. 

Теория литературы: роман-эпопея, многоплановость композиции, «диалектика 

души», антитеза, портрет, психологический пейзаж, персонажи-антиподы, идиллия. 

Развитие речи: сочинение о творчеству Л.Н. Толстого. 

Ф.М. Достоевский (13 часов). 

Замысел романа о «гордом человеке». Мир «униженных и оскорбленных»: 

Раскольников в мире бедных людей. Бунт личности против жестоких законов социума. 

Теория Раскольникова и «идейные двойники» героя. Принцип полифонии в раскрытии 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно- 

философский смысл преступления и наказания Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторского замысла. Смысл названия романа. 

Теория литературы: детективный жанр, психологический сюжет, портрет, пейзаж, 

интерьер, символика цвета, философский роман, прием полифонии, образ-символ, 

художественная деталь, психологическая функция сна. 

Развитие речи: сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 

А.П.Чехов. (6 часов). 

Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. Тема пошлости и обывательщины в 

рассказах «Палата №6», «Ионыч». Проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Рассказ «Студент». Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии 

«Вишневый сад». Бывшие хозяева сада – Гаев и Раневская. Особенности разрешения 

конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема будущего. Новаторство Чехова – драматурга. 

Лирическое и драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Теория литературы: лаконизм формы, афористичность, «нулевая развязка», 

«рамочная» композиция, лирическая комедия, подтекст, конфликт, символическая деталь. 



Итоговая контрольная работа( 2 часа). 

VI. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе в 10 

классе 

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями 

в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 



монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметка «1» Ответ обнаруживает полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 
2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

В 10 классе-4,5-5,0 страниц 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

«1»-менее 30% 



Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

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 недочетов. 

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 отличает 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 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

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

Допускаются: 4 
орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, ил 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, ил 

орфографических и 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
«1» 

случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

речевых недочетов. 

1. Совершенно не раскрывается тема сочинения, что 

свидетельствует о полном незнании текста и неумении 

излагать свои мысли; 

2. количество ошибок больше , чем установлено для отметки 

«2». 

пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

 
Отметка Основные критерии отметки 

 

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 недочетов. 

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 отличает единством и 
достаточной выразительностью. 

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. 



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

речевых недочетов. 

 

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

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

   

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 
орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

VII. Таблица тематического распределения часов по литературе в 10 классе ( К/р 2 ч 

; Р/Р 12 ч.) 
№ п/п Разделы, темы Рабочая 

программа 

Раздел №1 Введение 1 

Тема 1. Из истории русской литературы 19 века. 2 

Раздел №2 Из литературы первой половины 19 века. 20 

Тема 1. Пушкин А.С 10 ( 9+1) 

Тема 2 Лермонтов М.Ю. 6 

Тема 3.. Гоголь Н.В. 4 

Раздел №3 Из литературы второй половины 19 века. 77 (66 +11) 

Тема 1. Введение.Литература и журналистика 50-80 годов 19 
века. 

2 

Тема 2. Островский А.Н. 4 

Тема 3. Гончаров И.А. 6 (4+2) 

Тема 4. Тургенев И.С. 6 (5+1) 

Тема 5. Тютчев Ф.И 2 

Тема 6. Фет А.А. 7(6+1) 

Тема 7. Толстой А.К 3 

Тема 8 Некрасов Н.А.  

Тема 9. Чернышевский Н.Г 4(3+1) 

Тема 10. Толстой А.К. 3 

Тема 11. Лесков Н.С. 4 

Тема 12. Салтыков - Щедрин М.Е 5 



Тема 13. Достоевский Ф.М. 13 (11+2) 

Тема 14. Толстой Л.Н 14(12+2) 

Тема 15. Чехов А.П. 6 

Тема 16. Уроки контроля 2 

  102 

   

   

 

График проведения контрольных работ по литературе в 10 классе 

 
Вид к/р 1 

чет
вер
ть 

2 
чет
вер
ть 

3 
четве
рть 

 

4четверть 

 

Контрольные классные 
сочинения, тесты 

    

Сочинение по творчеству 
А.С.Пушкина 

28.

09 

   

Тест «Обобщение по теме «Из 
литературы 1-й 

половины XIX века» 

07.

10 

   

     

Сочинение по роману И.С.Тургенева 
«Отцы и 
дети» 

 02.12   

Сочинение по творчеству поэтов 2-й 
половины XIX 
века( А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, А.К. 
Толстого) 

  13.01  

Тест по творчеству А.П.Чехова.     

Тест по творчеству А. Фета, Ф. 
Тютчева 

  01.02  

Тест по творчеству Л.Н. Толстого    5.040 

Итоговый тест     

Контрольные домашние 

сочинения 

    

1. Сочинение по творчеству А.И. 
Гончарова 

 25.11   

2. Сочинение по роману 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание» 

  24.03  

3. Сочинение пороману Л.Н.Толстого 
«Война и мир» 

   30.043 



VII. Календарно-тематическое планирование. Литература 10 класс 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

урок 

а 

Дата 

проведени 

я 

 
 

Тема урока 

 
Тип 

урока 

 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты 
Материаль 

но- 

техническое 

обеспечение 

 
Домашнее 

задание 
пла 

н 
факт Предметные 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 

Литература XIX века (1ч) 

1 2.09  Введение. Урок 
«откры 
тия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа учеб- 

Научиться 
определять свой 
уровень 
литературного 
развития 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника; определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к учебной 
литературе 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
обучению, 
самосовершен- 
ствованию 

Презентация 

мультимедиа 

Подготовка 

устных 

выступлений. 

    ника; работа с     

    теоретическим литера-     

    туроведческим материалом     

    (основные понятия:     

    художественный образ, сю-     

    жет, исторический процесс,     

    историзм литературы),     

    составление плана статьи     

    учебника; работа в парах     

    сильный — слабый с     

    дидактическим материалом     

    (выявление связей     

    литературных сюжетов и     

    героев с историческим     

    процессом) с последующей     

    самопроверкой по алгоритму     

    выполнения задания; работа     

    в группах (составление     

    устного или письменного     

    ответа на вопрос с по-     

    следующей     

    взаимопроверкой); участие в     

    коллективном диалоге;     

    коллективное проектирование     

    способов выполнения     

    дифференцированного     



     домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

     

Литература первой половины XIX века 

Русская литература первой половины XIX века(2ч.) 

2 4.09  Россия в 
первой 
половине 
XIX века. 

Урок 
об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

Научиться 
определять 
тематическое 
многообразие 
литературы 

Познавательные: 
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение 
прочитанного, выби- 
рать текст для чтения 
в зависимости от по- 

Формирование 
целостного 
представления о 
России в первой 
половине XIX 
века 

Презентация 

мультимедиа 

Подготовить 

сообщение о 

романтизме. 

   и групповая работа с 
учебником (объяснение 

 ставленной цели, 
определять 

   

    специфики; работа в парах  понятия.Регулятивны    

    сильный - слабый (устное  е: выполнять учебные    

    рецензирование  действия в громко    

    выразительного чтения  речевой и умственной    

    одноклассников,  формах, использовать    

    исполнения актеров  речь для регуляции    

    (фонохресто-матия));  своих действий,    

    составление тезисного  устанавливать    

    плана устного сообщения  причинно-    

    учебника с последующей  следственные связи.    

    взаимопроверкой);  Коммуникативные:    

    коллективное  строить монологиче-    

    проектирование способов  ские высказывания,    

    выполнения  овладеть умениями    

    дифференцированного 
домашнего задания; 

 диалогической речи    

    комментирование      

    выставленных оценок      

3 7.09  Зарождение 
реализма в 
русской 

Урок 
обще- 
методи- 
ческой 
направ- 
ленност 
и 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Научиться 
определять 
жанровое и те- 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Портреты, 

репродук-ции 

Индивидуальн 

ые задания 

  литературе. способностей к 
структурированию и 

матическое 
своеобразие 

ориентироваться в 
разнообразии 

индивидуальной 
и коллективной 

  

   систематизации изучаемого произведения; способов решения творческой   

   предметного содержания: 
коллективная работа с 

давать 
характеристику 

задач. Регулятивные: 
формулировать и 

деятельности   

   литературоведческим героев произве- удерживать учебную    

   портфолио (составление 
тезисного плана к устному и 

дения задачу, планировать и 
регулировать свою 

   

   письменному  деятельность. 
Коммуникативные: 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкин (10 ч) 

уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию; 
осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникацмм для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
владеть устно и 
письменной речью. 

4 9.09 Своеобразие 
пушкинской 

Урок 
об- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
владеть 

Познавательные: 
выделять и 

Формирование 
навыков иссле- 

Презентация 

мультимедиа 

Письменный 

ответ – эпохи. щемето- способностей и изученной терми- формулировать довательской 
Основные 
темы, 

дическо 
й 

способностей к 
структурированию и 

нологией по 
теме, навыками 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

деятельности; 
готовности и 

размышление. 

мотивы направ- систематизации изучаемого анализа применять метод способности 
лирики ленност предметного содержания: поэтического информационного вести диалог с 
А.С.Пушкина и 
. 

групповая работа над 
ошибками в контрольной 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; выразительное 
чтение стихотворений с 
последу-ющим его устным 
и письменным 
рецензированием;самостоят 
ель-ная работа (письменный 
ответ на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); 
участие в коллективном 
диалоге; групповая работа 
(анализ текстов при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по ал- 

текста поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 



 

 

 

 

 

 
5 11.09 

 

 

 

 

 

 
А.С. Пушки- 
на. Лирика 

 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 

горитму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
владеть 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
выделять и 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков иссле- 

 

 

 

 

 

 
Карточки по 

теме 

 

 

 

 

 

 
Стихотворение 

наизусть петербургско щемето- способностей и изученной терми- формулировать довательской 
го. дическо 

й 
способностей к 
структурированию и 

нологией по 
теме, навыками 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

деятельности; 
готовности и 

«Тематика 
лирики 

Индивидуальн 
ые задания 

направ- систематизации изучаемого анализа применять метод способности Пушкина» 
ленност 
и 

предметного содержания: 
групповая работа над 
ошибками в контрольной 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; выразительное 
чтение стихотворений с 
последующим его устным и 
письменным 
рецензированием; 
самостоятельная работа 
(письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения 
задания); участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текстов при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по ал- 
горитму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 

поэтического 
текста 

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 



     выставленных оценок      

6 14.09  А.С. 
Пушкин. О 
назначении 
поэта и 
поэзии. 

Урок 
ре- 
флекси 
и 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 
ности): комплексное 
повторение; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим 
портфолио (анализ текстов 
по алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя); групповая работа 
(подбор цитатных примеров 
по теме урока с 
последующей 
взаимопроверкой); 
выразительное чтение 
стихотворений с его 
рецензированием по 
памятке выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя;работа в парах 
сильный — слабый по теме 
«Идейно-эмоциональное 
содержание произведений» 
с последующей 
взаимопроверкой; 
составление плана 
аргументированного 
рассуждения на 
проблемный вопрос 
(выявление характерных 
для лирики А.С. Пушкина 
художественно значимых 
изобразительно- 
выразительных средств 
языка писателя 
(поэтическая лексика и 
синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение 

Научиться 
выявлять 
характерные 
художественные 
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 

Формирование 
навыков само- 
диагностики по 
результатам 
исследовательск 
ой деятельности 

Фонозапись 

стихотвореий 

Пушкина 

Выразительное 

чтение стихов 

 



 

 

 

 

 

 
7 16.09 

 

 

 

 

 

 
А.С. 

 

 

 

 

 

 
Урок 

их художественной 
функции); коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 
Научиться давать 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 
Фонозаписьст Анализ 

Пушкин. об- деятельностных характеристику самостоятельно навыков -ий Пушкина стихотворений 
Тема любви 
и дружбы. 

щемето- способностей и 
дическо способностей к 

лирических 
произведений 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
и комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(редактирование текста 
ответа на проблемный 
вопрос «Выявление 
характерных для лирики А.С 
Пушкина тем, принципов, 
приемов изображения жизни 
и человека» по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей взаимо- 
проверкой); конкурс 
выразительного чтения; 
участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

8 18.09 «Капитанска 
я дочка». 

Урок 
об- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
анализировать 

Познавательные: 
самостоятельно 

Формирование 
навыков 

Видеоурок из Подготовить 



Художествен щемето- способностей и прозаические делать выводы, взаимодействия «Инфоурока» связанный 
ное дическо способностей к произведения перерабатывать в группе по рассказ о 
своеобразие 
повести. 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения жизни Гринева. 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 21.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Капитанска 
я дочка». 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

обще- 

комплексное повторение; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый (; 
участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
умений построения и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
владеть 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
выделять и 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков иссле- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточки - Работа по 

сравнительна вопросам. 
Художествен методи- реализации новых знаний изученной терми- формулировать довательской 

я
 

ное 
своеобразие 
повести. 

ческой 
направ- 
ленност 

(понятий, способов 
действий): индивидуальная 
и парная работа с дидакти- 

нологией по 
теме, навыками 
устной и 

познавательную цель. 
Регулятивные: 
применять метод 

деятельности;го 
товности и 
способности 

характеристи 

ка 
и ческим материалом (подбор письменной информационного вести диалог с персонажей 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
трагедия, конфликт, 
проблема)-, самостоятельная 
работа (написание отзыва 
(рецензии) на театральные 
или кинематографические 
версии трагедии); 
выразительное чтение 
отрывков с последующим 
его письменным ре- 
цензированием 
(фонохрестоматия) при 
консультативной помощи 
учителя; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 

монологической 
речи 

поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 



 

 

 

 

 

 

 

 
10 23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С. Пуш- 
кин. Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 

домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
оценокдеятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая проектная работа 
по выставленных оценок 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
анализировать 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видеоурок из Ответы на 
«Инфоурока» вопросы стр . 

драмы щемето- способностей и прозаические делать выводы, взаимодействия 59-60 
«БорисГодун дическо способностей к произведения перерабатывать в группе по 
ов». й 

направ- 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 25.09 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С. Пушкин Урок 

комплексное повторение; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться харак- 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные; 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальн 

«Медный 
всадник» 
Творческая 
история 

об- 
щемето- 
дическо 
й 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

теризовать 
героев романа 

уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 

навыков 
индиви- 
дуального 
выполнения 

Мультиме- 
диа 

ые задания 

поэмы. Обзор направ- 
содержания . ленност 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

способов решения 
задач. Регулятивные: 

диагности- 
ческих заданий 

история и 
создания. 

составление плана (в том 
числе цитатного) 
характеристики героя 
романа в стихах, 
сравнительной 

формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 

по алгоритму 
решения 
литературо- 
ведческой 
задачи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 28.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р/Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.P. 

характеристики героев с 
последующей самопровер- 
кой по памятке выполнения 
задания; работа в парах 
сильный — слабый (раз- 
личение образов 
рассказчика и автора- 
повествователя при 
консультативной помощи 
учителя); составление плана 
ответа на устный 
проблемный вопрос; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться опре- Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о 
Сочинение по Урок деятельностных делять авторское уметь искать и навыков взаимо- Лермонтове. 
творчеству обще- способностей и отношение к выделять действия в 
А.С.Пушкина. методи- 

ческой 
направ- 
ленност 
и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 

героям, идейно- 
эмоциональное 
содержание 
романа 

необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 

группе по 
алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 

ошибками в домашней 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок; 
выразительное чтение 
фрагментов романа с после- 
дующим его 
рецензированием по ал- 
горитму выполнения 
задания; анализ эпизодов 
романа при 
консультативной помощи 
учителя; работа в парах 
сильный — слабый по 
алгоритму выполнения 
задания работа в парах 
сильный — слабый (анализ 
различных форм выражения 
авторского отношения к 
героине); коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 

осознавать усвоенный учителя 
материал, качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
формулировать свои 
затруднения 



 

 

13 30.09 

 

 
Р/Р 

 

 
Урок 

домашнего задания; 
комментирование 
выставленный оценок 
Формирование у учащихся 

 

 
Научиться 

 

 
Познавательные: 

 

 
Формирование 

 

 

Повторить 
Сочинение по об- 
творчеству щемето- 

деятельностных 
способностей и 

понимать смысл 
произведения и 

уметь извлекать 
необходимую 

навыков 
самостоя- 

биографию 

Лермонтова А.С.Пушкина. дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. (6ч) 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов романа 
по алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя, ученика-эксперта); 
самостоятельная работа с 
литературоведческим 
портфолио (составление 
письменного ответа на 
проблемный вопрос); 
работа в парах сильный — 
слабый (поиск в романе 
примеров типического и 
индивидуального в 
содержании характеров 
героев (по алгоритму вы- 
полнения задачи)); 
составление тезиснога 
плана для рассуждения; 
выразительное чтение и его 
рецензирование при 
консультативной помощи 
учителя; участие в 
коллективном диалоге; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; ком- 
ментирование 
выставленных оценок 

видеть главное информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихо- 
творный текст. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

тельной работы 
по алгоритму 
выполнения 
задачи 

14 2.10 М.Ю. Лер- 
монтов. 

Урок 
ре- 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

Научиться 
определять 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

Формирование 
навыков иссле- 

Презентация Биография, 

Мультимедиа стихотворение 
Художествен флекси коррекционно-контрольного особенности полученную довательской наизусть 
ный мир и 
Лермонтова. 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

лирики М.Ю. 
Лермонтова 

информацию для 
составления ответа 

деятельности; 
готовности и 



(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 
ности): индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим материалом 
по литературоведческому 
портфолио; групповая 
лабораторная работа (ана- 
лиз стихотворений); 
выразительное чтение 
стихотворений с 
последующим его 
рецензированием при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания; участие в 
коллективном диалоге; 
проект (составление 
электронного альбома по 
теме «Адресаты любовной 
лирики М.Ю. 
Лермонтова»); 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

(тест). 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия (отвечать на 
вопросы теста), пла- 
нировать алгоритм 
ответа, работать 
самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

 

15 5.10 М.Ю. Лер- 
монтов. 

Тема Родины 
в лирике 

Урок 
об- 
щемето- 
дическо 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

Научиться 
определять 
идейно- 
эмоциональное 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 

Формирование 
навыков 
самодиагностики 
по алгоритму 

Карточки 

«Основные 

читать роман 

«Герой нашего 
времени» 

поэта. й 
направ- 
ленност 
и 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 

содержание 
стихотворений 
М.Ю. 
Лермонтова 

разнообразии 
способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 

выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

Лермонтова» 

16 7.10 М.Ю.Лермон Урок 
тов. Роман об- 

ошибками в домашнем 
задании; самостоятельная 

Научиться 
составлять 

удерживать учебную Формирование 
задачу, планировать и навыков иссле- 

Видеоурок 

Инфоурок 

Подготовка к 

уроку-беседе 
«Герой щемето- работа с развернутый ци- регулировать свою довательской 

темы лирики 



нашего 
времени». 

дическо 
й 

литературоведческим 
портфо-лио; работа в парах 

татный план для 
обзора 

деятельность. 
Коммуникативные: 

деятельности; 
готовности и 

по роману « 

Герой нашего 
Обзор содер- направ- сильный — слабый (анализ материала уметь формулировать способности времени» 
жания. ленност стихотворений по алгорит- собственное мнение и вести диалог с 

и му выполнения задания); 
устный или письменный 
ответ на проблемный 
вопрос; участие в 
коллективном диалоге; 
проект (составление 
сборника ученических 
исследований на тему 
«Многогранный образ 
России в лирике М.Ю. 
Лермонтова»); 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в контрольной 
работе по алгоритму 
проведения самопроверки 
при консультативной 
помощи учителя; самостоя- 
тельная работа с 
литературоведческим 
портфолио (устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
(фонохрестоматия)); 
групповая работа по 
вариантам (составление 
тезисного плана дня пе- 
ресказа); различные виды 
пересказов; 
самостоятельная работа 

свою позицию 
Познавательные: 
самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь 
планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения на собы- 
тия и поступки героев 

другими людьми 
и достигать в 
нем 
взаимопонимани 
я 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Герой 
нашего 
времени». 
Композиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 
«откры 
тия» 
нового 

(устный или письменный 
ответ на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
ученика-эксперта с 
последующей взаи- 
мопроверкой); участие в 
коллективном диалоге; 
работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму 
выполнения задания по 
теме «Характеристика 
героя»; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 
определять 
способы психо- 
логического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
навыков 
самодиагностики 
по алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

Инфоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристик 

а Печорина по 

плану 

романа. знания действий): групповая работа изображения 
(письменный ответ на 
проблем-ный 
вопрос:«Каковы средства 
психологического 
изображения в романе с 
последующей само- 
проверкой по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя); коллективное 
проекти-рование способов 
выполнения домашнего 
задания; комменти-рование 
выставленных оценок 

разнообразии 
способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

18 12.10 «Герой 
нашего 
времени». 
Печорин в 
отношениях с 
другими 
персонажами 
романа. 

Урок 
«откры 
тия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа 
учебника; работа с 
теоретическим литературо- 

Научиться 
составлять 
характеристику 
героя (ев) 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 

Формирование 
навыков 
взаимодействия 
в группе по 
алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 

Презентации. Выписать 

Мультимедиа крылатые 

выражения из 
произведения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Герой 
нашего 
времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 
щемето 

ведческим материалом по 
теме урока; групповая 
лабораторная работа по тек- 
сту романа (составление 
портретной характеристики 
героев по алгоритму 
выполнения задания); 
самостоятельное 
составление тезисного 
плана для пересказа 
отрывков; выразительное 
чтение отрывков с 
последующим его рецензи- 
рованием; лабораторная 
работа (подбор цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
различные формы 
выражения авторской 
позиции; иллюстрирующих 
понятия портрет, 
психологизм, внутренний 
монолог, прием 
психологической пары, язык 
жестов в романе, пародия на 
главного героя романа)', 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Научиться 
аргументировать 
свои ответы 

помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фрагмент 

худож. 
фильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конспект 

критической 
статьи «Зачем я жил? дическо способностей к познавательную цель. индивидуальной 

Для какой 
цели 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

Регулятивные: уметь 
оценивать и 

и коллективной 
творческой 

родился?» ленност предметного содержания: формулировать то, деятельности 
Работа по и 
новелле 
«Фаталист». 

групповая работа над 
ошибками в домашнем 
задании; работа в парах 
сильный — слабый по теме 
урока с последующей 
взаимопроверкой материала 
(подбор цитат, иллюстри- 

что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывание, 
аргументировать 
свою позицию и 



     рующих различные формы 
выражения авторской 
позиции); самостоятельная 
работа (составление 
собирательной ха- 
рактеристики Печорина (с 
использованием 
цитирования)); групповая 
работа (составление плана 
сообщения о нравственно- 
психологических проблемах 
романа по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей взаимопро- 
веркой при 
консультативной помощи 
ученика-эксперта); конкурс 
на лучшее инсценирование 
фрагмента романа; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 координировать ее с 
позициями партнеров 
при выработке об- 
щего решения в 
совместной 
деятельности 

   

Н. В. Гоголь. (4ч) 

20 16.10  Этапы 
биографии 
творчества 
Гоголя. 

Урок 
об- 

щемето- 

дическо 

й 

направ- 
ленност 

Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа над 
ошибками в домашней 
работе по памятке вы- 
полнения задания с 
использованием 
литературоведческого 
портфолио; составление 
письменного ответа на 
проблемный вопрос: 
«Почему Чичикова можно 
назвать "литературным 
негодяем"?»; работа в парах 
сильный — слабый 

Научиться 
составлять 
характеристику 
героя 
произведения 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 
деятельности; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 

Презентация 
Мультимедиа 

Чтение 

произведения « 

Мертвые 

души». 

   и  задачу, планировать и 
регулировать свою 

достигать в нем 
взаимопониман 

  

     деятельность. 
Коммуникативные: 

ия   

     уметь формулировать    

     собственное мнение и    

     свою позицию    

 



по алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 19.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мертвые 
души» — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
«откры 

(рецензирование 
выразительного чтения 
(фонохрестоматия)); 
групповая работа 
(характеристика языковых и 
композиционных 
особенностей поэмы; их 
роль в раскрытии образа 
Чичикова); коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференциро- 
ванного домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
умений построения и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
определять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
уметь устанавливать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Репродукции 

портретов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовить 

сообщения- 
поэма о 
величии 

тия» 
нового 

реализации новых знаний 
(понятий, способов 

особенности 
реалистического 

аналогии, 
ориентироваться в самодиагностики 

помещиков из характеристики 
России. знания действий): групповая работа и разнообразии выполнения поэмы Гоголя помещиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 21.10 

Первона- 
чальный за- 
мысел и идея 
Н.В. Гоголя 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В. Гоголь 
«Ревизор» 
Образ 
города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
«откры 
тия» 
нового 
знания 

(письменный ответ на про- 
блемный вопрос «Каковы 
средства реалистического и 
фантастическо-го 
изображения России?» с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения при 
консультативной помощи 
учителя); коллективное 
проекти-рование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментиро-вание 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): выразительное 
чтение поэмы с 
последующим его 
рецензированием 
(фонохрестоматия) по 
алгоритму выполнения 
задания; участие в 
коллективном диалоге (об- 
суждение сообщений на 
проблемную тему); 

фантастического 
изображения 
России 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научиться 
определять 
жанровые осо- 
бенности поэмы 

способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

 

 
Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

 

 

 

 

 

 

 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер- 
шенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кинофрагмен 

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы на 

вопросы 



в группе по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 23.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В. Гоголь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

групповая практическая 
работа (составление устного 
и письменного анализа 
отрывков поэмы по 
алгоритму выполнения 
задания при консуль- 
тативной помощи учителя); 
участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к учебной 
литературе 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрации Сообщение стр 

«Невский «откры умений построения и владеть выделять и навыков к 102-110 
проспект» как 
картина 

тия» 
нового 

реализации новых знаний 
(понятий, способов 

изученной 
терминологией 

формулировать 
познавательную цель. 

взаимодействия 
произведени

 

жизни знания действий): изучение по теме, Регулятивные: алгоритму вы- ю. 
столицы. содержания параграфа навыками применять метод полнения задачи Изображения 

учебника; 
конспектирование статьи с 
последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
задания; групповая работа с 
теоретическим 
литературоведческим 
материалом по теме урока; 
подбор цитат, 
иллюстрирующих приемы 
создания образа главного 
героя работа в парах 
сильный — слабый по теме 
урока (составление 
тезисных планов для 
последующего 
коллективного диалога (по 
вариантам) при 
консультативной помощи 
ученика-эксперта); кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 

устной мо- 
нологической 
речи, выполнять 
индивидуальное 
задание в 
проектной 
группе 

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

Невского 
проспекта 



выставленных оценок 

Литература второй половины XIXвека 

Русская литература второй половины XIX века (2часа) 
24 2.11 Роль Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формирование Презентация Записи в 

литературы в об- деятельностных выполнять самостоятельно навыков Мультимедиа тетради. 
культурной 
жизни 

щемето- способностей и 
дическо способностей к 

индивидуальное 
задание в 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по 

страны. й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

проектной 
деятельности 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

ленност предметного содержания: группы планировать задания при 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критический 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

комплексное повторение; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточки с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сообщение об 

реализм. рефлек- способностей к рефлексии выполнять узнавать, называть и устойчивой заданиями по Островском. 
сии коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 
ности): проектная работа в 
парах сильный — слабый 
(иллюстрирование эпизодов 
по теме урока с 
последующей 
взаимопроверкой); 
выразительное чтение и его 
рецензирование при 
консультативной помощи 
учителя; составление плана 
характеристики образа 

индивидуальное 
задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

определять объекты в 
соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло- 
гическое 
высказывание, 

мотивации к 
самосовер- 
шенствованию 

литературны 

м 

направлениям 



 

 

 

 

 

 
А. Н. Островский (4 часа). 

автора; участие в 
коллективном диалоге; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; ком- 
ментирование 
выставленных оценок 

формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

26 6.11 Островский – Урок 
создатель ре- 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

Научиться 
составлять 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

Формирование 
навыков 

Презентация Читать 
Мультимедиа произведение « 

русского флексии коррекционно-контрольного литературный полученную взаимодействия Гроза». 
национальног 
о театра. 

типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельно- 
сти): индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим материалом; 
групповая практическая 
работа (поиск материалов 
для составления 
литературного портрета 
писателя; цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
понятиеспособов 
выполнения дифференциро- 
ванного домашнего задания; 
комментирование 
литературный портрет 
писателя), участие в кол- 
лективном диалоге; 
проектирование 
выставленных оценок 

портрет писателя информацию для 
составления ответа 
(тест). 
Регулятивные: уметь 
определять меры 
усвоения изученного 
материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную 
терминологию и 
полученные знания 

в группе по 
алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

27 9.11 Драма « Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формирование Репродукции Сообщение 
Гроза» ре- способностей к рефлексии применять уметь синтезировать навыков взаимо- картин 
Идейно- флексии коррекционно-контрольного алгоритм прове- полученную действия в изображение 
художествен 
ное 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

дения анализа 
эпизода 

информацию для 
составления ответа 

группе по 
алгоритму вы- купеческой 

своеобразие. (фиксирования собственных прозаического (тест). полнения Москвы 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная и парная 
работа с дидактическим 
материалом; выразительное 

текста Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия (отвечать на 
вопросы теста), плa- 
нировать алгоритм 

задачипри 
консультативной 
помощи учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 11.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город 
Калинов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 
об- 

чтение с его последующим 
рецензированием 
(фонохрестоматия) при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; работа 
в парах сильный — слабый 
(письменный ответ на 
вопрос по теме урока с 
последующей 
взаимопроверкой); 
коллективная работа 
(различные виды 
пересказов); участие в 
коллективном диалоге; 
составление плана ответа на 
проблемный вопрос к 
домашнему заданию; 
коллективное проектирова- 
ние способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; ком- 
ментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 
определять 

ответа, работать само- 
стоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
уметь узнавать, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки - 
цитаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составить 

сравнительные 
его щемето- способностей и идейно-эмоцио- называть и определять мотивации к характеристики 
обитатели. дическо 

й 
направ- 
ленност 
и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в домашней 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок по 
алгоритму выполнения 
задания при консульта- 
тивной помощи учителя; 
самостоятельная работа 
(составление письменного 
сообщения по теме урока 
при консультативной 
помощи учителя с по- 
следующей 
взаимопроверкой); участие 
в коллективном диалоге; 
коллективное 

нальное 
содержание 
произведения 

объекты в 
соответствии с со- 
держанием 
(формировать умение 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 

героев 



 

 

 

 

29 13.11 

 

 

 

 

Катерина в 
борьбе за 
свои 

 

 

 

 

Урок 
об- 
щемето- 

проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

 

 

 

 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю мо- 

 

 

 

 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

 

 

 

 

Фонозапись 

 

 

 

 

Отрывок 

наизусть. 

человеческие дическо способностей к нологическую необходимую самосовер- 
права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Гончаров. (6 ч) 

й 
направ- 
ленност 
и 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа с 
теоретическим ли- 
тературоведческим 
материалом по теме урока; 
составление устного 
(письменного) ответа на 
проблемный вопрос при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
викторина по роману; 
работа в парах сильный - 
слабый (подбор цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих понятия 
контраст, антитеза, 
композиция, художественная 
деталь, по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
ученика-эксперта); кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

речь информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, 
планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об- 
щую цель и пути ее 
достижения 

шенствованию 

30 16.11 И.А. 
Гончаров. 
Основные 

P.P. 
Урок 
обще- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Научиться 
выразительно 
читать текст по 

Познавательные: 
уметь узнавать, 
называть и определять 

Формирование 
навыков 
взаимодействия 

Презентация Сообщение о 

Мультимедиа Гончарове. Памятные 
этапы жизни методи- способностей к образцу из фоно- объекты в в группе по 
и творчества. ческой структурированию и хрестоматии соответствии с со- алгоритму вы- места 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 18.11 

 
Гончаров и 
Симбирск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образ 

направ- 
ленност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение; 
работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму 
выполнения задания (анализ 
поэтического текста); 
выразительное чтение 
стихотворений с 
последующим его 
рецензированием 
(фонохрестоматия); 
лабораторная работа по 
теме «Определение общего 
и индивидуального, 
неповторимого в прозе (по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой); работа в 
парах сильный — слабый 
(анализ различных форм 
выражения авторской 
позиции); письменный от- 
вет на проблемный вопрос 
по памятке выполнения 
задания; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

держанием 
(формировать умение 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

Гончарова в 

Ульяновске. 

Мероприятия, 

посвящѐнные 

Гончарову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинофрагмен Подготовить- 
главного 
героя в 
романе 
Гончарова 
«Обломов» 

об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в домашнем 
задании; самостоятельная 
работа с 
литературоведческим 
портфо-лио; работа в парах 

определять 
идейно-эмоцио- 
нальное 
содержание 

уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 

навыков 
самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

ся к беседе по 

1-10 главам. 
ты 



 

 

 

 

 

 
32 20.11 

 

 

 

 

 

 
Изучение 

 

 

 

 

 

 
Урок 

сильный — слабый 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

 

 

 
Познавательные: 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 
Кинофрагмен Составление 

главы « Сон 
Обломова» 
как этап 
работы над 
романом. 

об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа с 
теоретическим ли- 
тературоведческим 
материалом по теме урока; 
составление устного 
(письменного) ответа на 
проблемный вопрос при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
викторина по роману; 
работа в парах сильный - 
слабый (подбор цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих понятия 
контраст, антитеза, 
композиция, художественная 
деталь, по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
ученика-эксперта); кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

выстраивать 
внутреннюю мо- 
нологическую 
речь 

уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, 
планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об- 
щую цель и пути ее 
достижения 

устойчивой 
мотивации к 
самосовер- 
шенствованию 

развернутого 

плана «День 

Обломова» 

33 23.11 Художествен P.P.Уро Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формирование Карточки – Подготовка к 
ное к способностей к рефлексии выполнять уметь искать и навыков взаимо- характеристи сочинению 
мастерство рефлек- коррекционно-контрольного индивидуальное выделять действия в ка героев 
Гончарова в 
романе. 

сии типа и реализации 
коррекционной нормы 

задание в 
коллективной 

необходимую 
информацию в 

группе по 
алгоритму вы- 

ты 



(фиксирования собственных проектной предложенных полнения задачи 
затруднений в деятель- 
ности): элементы проектной 

деятельности текстах. 
Регулятивные: уметь 

при консульта- 
тивной помощи 

работы (подбор цитатных 
примеров на тему 
«Психологизм 
повествования» при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания); ра- 
бота в парах сильный — 
слабый (устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
романа); участие в 
коллективном диалоге; 
устная и письменная 
характеристика героев и 
средств создания их 
образов; групповая работа 
(характеристика сюжета, 
тематики, проблематики, 
идейно- эмоционального 
содержания романа); 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

осознавать усвоенный учителя 
материал, качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

34 
25.11 

Р/Р 
Сочинение по 

К.Р. 
Урок 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

Научиться 
анализировать 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

Формирование 
устойчивой 

Сообщение о 
Тургеневе. 

творчеству разви- реализации новых знаний прозаический определять объекты в мотивации к 
Гончарова. вающег 

о 
контро 
ля 

(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа 
учебника; лабораторная 
работа (анализ текста по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкойие с); 
групповая работа (состав- 
ление вопросов викторины 
на знание текстов 

текст соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са- 
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло- 

индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 



     стихотворений); участие в 
коллективном диалоге; 
устный и письменный ответ 
на вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

 гическое 
высказывание, 

   

формулировать свою    

точку зрения,    

адекватно    

использовать    

различные речевые    

средства для решения    

коммуникативных 
задач    

35 27.11  Р/Р 
Сочинение 
по 
творчеству 
Гончарова. 

К.Р. 
Урок 
разви- 
вающег 
о 
контро 
ля 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа 
учебника; лабораторная 
работа (анализ текста по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкойие с); 
групповая работа (состав- 
ление вопросов викторины 
на знание текстов 
стихотворений); участие в 
коллективном диалоге; 
устный и письменный ответ 
на вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться про- 
ектировать и 
реа-лизовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах 

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 

Формирование 
навыков 
индиви- 
дуального 
выполнения 
диагности- 
ческих заданий 
по алгоритму 
решения 
литературо- 
ведческой 
задачи 

 Сообщение о 

Тургеневе. 

И. С. Тургенев (6 часов) 

36 30.11  Тургенев. 
Этапы 
биографии и 

Урок 
об- 
щемето- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю мо- 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Презентация 

Мультимедиа 

Характеристик 

а Базарова. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 2.12 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Творческая 

дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.P.Уро 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа с 
теоретическим ли- 
тературоведческим 
материалом по теме урока; 
составление устного 
(письменного) ответа на 
проблемный вопрос при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
викторина по роману; 
работа в парах сильный - 
слабый (подбор цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих понятия 
контраст, антитеза, 
композиция, художественная 
деталь, по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
ученика-эксперта); кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

нологическую 
речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, 
планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об- 
щую цель и пути ее 
достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

самосовер- 
шенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ эпизода 
история. к способностей к рефлексии выполнять уметь искать и навыков взаимо- узнай героя (по выбору) 
Анализ рефлек- коррекционно-контрольного индивидуальное выделять действия в по описанию 
романа 
«Отцы и 

сии типа и реализации 
коррекционной нормы 

задание в 
коллективной 

необходимую 
информацию в 

группе по 
алгоритму вы- 

дети». (фиксирования собственных проектной предложенных полнения задачи 
затруднений в деятель- 
ности): элементы проектной 

деятельности текстах. 
Регулятивные: уметь 

при консульта- 
тивной помощи 

работы (подбор цитатных 
примеров на тему 
«Психологизм 
повествования» при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания); ра- 
бота в парах сильный — 

осознавать усвоенный учителя 
материал, качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
формулировать свои 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотнош Урок 

слабый (устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
романа); участие в 
коллективном диалоге; 
устная и письменная 
характеристика героев и 
средств создания их 
образов; групповая работа 
(характеристика сюжета, 
тематики, проблематики, 
идейно- эмоционального 
содержания романа); 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

затруднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинофрагмен Читать главы 1- 
е-ния «откры умений построения и анализировать узнавать, называть и  устойчивой ты 11 
Базарова с тия» реализации новых знаний прозаический определять объекты в мотивации к 
Н.П. и П.П. 
Кирсановым 
и. 

нового 
знания 

(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа 
учебника; лабораторная 
работа (анализ текста по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой); работа в 
парах сильный — слабый 
(конкурс на лучшее 
выразительное чтение сти- 
хотворений); групповая 
работа (составление 
вопросов викторины на 
знание текстов 
стихотворений); участие в 
коллективном диалоге; 
устный и письменный ответ 
на вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 

текст соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са- 
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло- 
гическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 



     взаимопроверкой; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

     

39 7.12  Базаров и 
Одинцова. 

Урок 
разви- 
вающег 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 

Научиться про- 
ектировать и 
реа-лизовывать 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 

Формирование 
навыков 
индиви- 

Кинофрагмен 
ты 

Читать и 
анализировать 
гл 13-27 

о 
контрол 
я 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение заданий 
контрольной работы с 
последующей самопровер- 
кой по памятке выполнения 
задания 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах 

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 

дуального 
выполнения 
диагности- 
ческих заданий 
по алгоритму 
решения 
литературо- 
ведческой 
задачи 

  

40 9.12  Базаров и его 
родители. 

Урок 
«откры 
тия» 
новых 
знаний 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): развитие понятия 
об эволюции и деградации 
характера; практическая 
работа (подбор цитатных 
примеров (аргументов) при 
составлении устного и 
письменного ответа на 
проблемный вопрос по теме 
урока при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой); работа в 
парах сильный - слабый 
(составление цитатного 
плана для пересказа с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания); кол- 
лективное проектирование 
выполнения 
дифференцированного 

Научиться 
аргументировать 
свой ответ 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывание, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 
при выработке об- 
щего решения в 
совместной 
деятельности 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 
деятельности; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

Кинофрагмен 

ты 

Сообщение о 

нигилизме . 

Дочитать 

роман. 

 



 

 

41 11.12 

 

 
Нигилизм и 

 

 
Урок 

домашнего задания 
(проект), комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 
Научиться 

 

 
Познавательные: 

 

 
Формирование 

 

 

Иллюстрации Написание 
его ре- способностей к рефлексии составлять уметь синтезировать навыков к роману сочинения. 
последствия. флексии коррекционно-контрольного литературный полученную взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ф.И. Тютчев. (2 часа) 

типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельно- 
сти): индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим материалом; 
групповая практическая 
работа (поиск материалов 
для составления 
литературного портрета 
писателя; цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих понятие 
литературный портрет 
писателя), участие в кол- 
лективном диалоге; 
проектирование способов 
выполнения дифференциро- 
ванного домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

портрет писателя информацию для 
составления ответа 
(тест). 
Регулятивные: уметь 
определять меры 
усвоения изученного 
материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную 
терминологию и 
полученные знания 

в группе по 
алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

42 14.12 Этапы 
биографии и 
творчества. 
Основные 
темы и идеи 
лирики 
Тютчева. 

Урок 
«откры 
тия» 
новых 
знаний 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): развитие понятия 
об эволюции и деградации 
характера; практическая 
работа (подбор цитатных 
примеров (аргументов) при 
составлении устного и 
письменного ответа на 
проблемный вопрос по теме 
урока при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой); работа в 
парах сильный - слабый 

Научиться 
аргументировать 
свой ответ 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывание, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 
при выработке об- 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 
деятельности; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

Видеоурок. 
Инфоурок 

Стихотворение 
наизусть. 



 

 

 

 

 

 

 

 
43 16.12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любовная 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

(составление цитатного 
плана для пересказа с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания); кол- 
лективное проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 
(проект), комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

щего решения в 
совместной 
деятельности 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонохрестом Наизусть стих- 

лирика ре- способностей к рефлексии составлять уметь синтезировать навыков атия е по выбору 
Тютчева. флексии коррекционно-контрольного литературный полученную взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.А.Фет (2 часа) 

типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельно- 
сти): индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим материалом; 
групповая практическая 
работа (поиск материалов 
для составления 
литературного портрета 
писателя; цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих понятие 
литературный портрет 
писателя), участие в кол- 
лективном диалоге; 
проектирование способов 
выполнения дифференциро- 
ванного домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

портрет писателя информацию для 
составления ответа 
(тест). 
Регулятивные: уметь 
определять меры 
усвоения изученного 
материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную 
терминологию и 
полученные знания 

в группе по 
алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

44 18.12 Этапы Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формирование Мультимедиа Анализ 
биографии и 
творчества. 

об- 
щемето- 
дическо 
й 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

определять 
жанрово-сти- 
листические 
черты 

самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 

навыков 
взаимодействия 
в группе по 
алгоритму вы- 

Презентация стихотворения 

направ- 
ленност 
и 

систематизации изучаемого произведения 
предметного содержания: 
комплексная проверка 
выполнения домашнего 

Регулятивные: уметь 
планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 

полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 21.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

задания; самостоятельная 
работа с 
литературоведческим порт- 
фолио ); работа в парах 
сильный - слабый по 
алгоритму выполнения 
задания (участие в 
коллективном диалоге); 
выразительное чтение 
рассказа с его 
последующим 
рецензированием; груп- 
повая работа (анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции); кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения в 
соотнесении с 
позицией автора 
текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонохрестом Сообщение о 

мотивы 
творчества 
Фета. 

об- 
щемето- 
дическо 
й 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

определять 
жанрово- 
стилистические 
черты 

самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 

навыков 
взаимодействия 
в группе по 
алгоритму вы- 

атия А.К. Толстом 

направ- 
ленност 
и 

систематизации изучаемого произведения. 
предметного содержания: 
комплексная проверка 
выполнения домашнего 
задания по памятке работы 
над ошибками; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим 
портфолио (заполнение 
таблицы «Жанрово-сти- 
листические признаки » при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по памят- 
ке выполнения задания); 
работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму вы- 
полнения задания (участие в 
коллективном диалоге); 
выразительное чтение с 
последующим его 

Регулятивные: уметь 
планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения в 
соотнесении с 
позицией автора 
текста 

полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 
А.К. Толстой (5 ч) 

рецензированием; 
групповая работа (анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции); 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

46 23.12 А.К. Толстой. Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формировани Презентация Записи в 
Краткий 
обзор жизни 

об- 
щемето- 

деятельности ых 
способностей и 

определять 
идейно-художе- 

уметь искать и 
выделять 

е устойчивой 
мотивации к Мультимедиа тетрадях. 

и творчества. дическо 
й 

способностей к 
структурированию и 

ственное 
содержание 

необходимую 
информацию из 

индивидуальной 
и коллективной 

направ- систематизации изучаемого произведений учебника; определять творческой 
ленност 
и 

предметного содержания: 
взаимопроверка 
выполнения домашнего 
задания; групповая 
лабораторная работа по 
материалам учебника (по 
алгоритму выполнения 
задания при кон- 
сультативной помощи 
учителя); устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
отрывков из произведений; 
составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос с последующей 
взаимопроверкой; 
групповая работа 
(различные виды 
пересказа); участие в 
коллективном диалоге при 
консультативной помощи 
учителя; самостоятельная 
работа (аргументирование 
своего мнения с опорой на 
цитатный материал); 
самостоятельное 
проектирование способов 

понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью к учебной 
литературе 

деятельности 



в группе по 

 

 

 
47 25.12 

 

 

 
Своеобразие 

 

 

 
Урок 

выполнения диффе- 
ренцированного домашнего 
задания; комментирование 
оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 
Научиться 

 

 

 
Познавательные: 

 

 

 
Формирование 

 

 

 
Иллюстрации Индивидуаль- 

художественн «откры деятельностных составлять выделять и навыков к ные задания. 
ого мира А.К 
Толстого. 

тия» 
нового 

способностей и 
способностей к 

характеристику 
героя (ев) 

формулировать 
познавательную цель. 

взаимодействия 
произведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущие 
темы лирики 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 
об- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания; работа 
в парах сильный — слабый 
по алгоритму выполнения 
задания (составление 
тезисного плана для 
рассуждения на 
проблемную тему с 
последующим 
редактированием твор- 
ческой работы); 
лабораторная работа 
(языковые особенности 
рассказа); самостоятельное 
составление письменного 
ответа на вопрос по теме 
урока при консультативной 
помощи учителя по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
выразительно 

Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
уметь узнавать, 

алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 
навыков 

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки: Подготовить 

распределить тест из 10 
поэта. щемето- способностей и читать текст по  называть и определять взаимодействия 

стихи по
 вопросов 

дическо способностей к образцу из фоно- объекты в в группе по 
й 
направ- 
ленност 
и 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение; 

хрестоматии соответствии с со- 
держанием 
(формировать умение 
работать по 

алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 

темам 



     работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму 
выполнения задания (анализ 
поэтического текста); 
выразительное чтение 
стихотворений с 
последующим его 
рецензированием 
(фонохрестоматия); 
лабораторная работа по 
теме «Определение общего 
и индивидуального, 
неповторимого в лирике 
Серебряного века» (по 
алгоритму выполнения за- 
дания при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой); работа в 
парах сильный — слабый 
(анализ различных форм 
выражения авторской 
позиции); письменный от- 
вет на проблемный вопрос 
по памятке выполнения 
задания; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 алгоритмам). 
Регулятивные; 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

учителя   

49 13.01  Р/Р Сочинение 
по творчеству 
Тютчева, 

К.Р. 
Урок 
разви- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Научиться 
владеть 
изученной терми- 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 

Портреты 

писателей 

Редактировать 

черновик 

  Фета, вающег способностей к нологией по познавательную цель. деятельности;го   

  Толстого. о 
контрол 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

теме, навыками 
анализа 

Регулятивные: 
применять метод 

товности и 
способности 

  

   я предметного содержания: 
групповая работа над 
ошибками в контрольной 

поэтического 
текста 

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 

вести диалог с 
другими 
людьми и 

  

    работе по диагностической  компьютерных достигать в нем   

    карте типичных ошибок при  средств. взаимопониман   

    консультативной помощи 
учителя по алгоритму 

 Коммуникативные: 
устанавливать 

ия   

    выполнения задания;;  рабочие отношения,    
 



     выразительное чтение 
стихотворений с 
последующим устным и 
письменным его рецензи- 
рованием; самостоятельная 
работа (письменный ответ 
на проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения 
задания); участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текстов при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

   

50 15.01  Р/Р Сочинение 
по творчеству 
Тютчева, 
Фета, 
Толстого. 

К.Р. 
Урок 
разви- 
вающег 
о 
контрол 
я 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа 
учебника; лабораторная 
работа (анализ текста по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой); работа в 
парах сильный - слабый 
(конкурс на лучшее 
выразительное чтение сти- 
хотворений); групповая 
работа (составление 
вопросов викторины на 
знание текстов 
стихотворений); участие в 
коллективном диалоге; 
устный и письменный ответ 

Научиться 
анализировать 
поэтический 
текст 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са- 
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 

Портреты 

писателей 

В тетради 

записать вехи 

биографии 

Некрасова 

 



     на вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой; 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

 средства для решения 
коммуникативных 
задач - 

   

Н. А. Некрасов (5ч) 

51 18.01  Очерки 
жизни и 
творчества. 
Некрасов. 

Урок 
об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа 
(выразительное чтение 
стихотворений с 
последующим его 
рецензированием по 
алгоритму выполнения 
задания); составление 
цитатного плана для анализа 
стихотворений по памятке 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
ученика-экс- перта с 
последующей 
самопроверкой; 
самостоятельная работа 
(подбор цитатных примеров 
и материалов, иллюст- 
рирующих выражения 
буйство красок, половодье 
чувств); работа в парах силь- 
ный - слабый (анализ 
стихотворений: тематика, 
проблематика, идейно-эмо- 
циональное содержание и т. 
д. - при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой); участие в 

Научиться 
владеть 
изученной терми- 
нологией по 
теме, навыками 
устной и 
письменной 
монологической 
речи 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 
деятельности;го 
товности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

Видеоурок 

Инфрурок 

Подготовить 

рассказ о 

творчестве 

Некрасова 

 



     коллективном диалоге; 
индивидуальное и групповое 
проектирование способов 
выполнения дифференциро- 
ванного домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

     

52 20.01  Поэма « 
Кому на Руси 
жить 
хорошо». 
Горькая доля 
народа в 
пореформенн 
ой России. 

Урок 
об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в домашнем 
задании; самостоятельная 
работа с 
литературоведческим 
портфолио; работа в парах 
сильный — слабый (анализ 
по алгоритму выполнения 
задания); устный или 
письменный ответ на 
проблемный вопрос; 
участие в коллективном 
диалоге; проект; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
идейно-эмоцио- 
нальное 
содержание 
произведений 
Некрасова 

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 

Формирование 
навыков 
самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

Презентация 

Мультимедиа 

 

Индивидуальн 

ые задания. 

53 22.01  Душа народа 
русского. 

Урок 
ре- 
флексии 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 
ности): практическая работа 
по теме урока при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 

Научиться 
определять роль 
средств 
выразительности 
в раскрытии 
замысла автора; 
производить 
самостоятельны 
й и групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са- 
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению и 
самосовершен- 
ствованию 

Иллюстрации 

– портреты 

мужиков 

Развернутый 

ответ на 

вопрос: «Как 

проявилось 

своеобразие 

Некрасова в 

подходе к 

крестьянской 

теме?» 

 



     задания; лабораторная 
работа в парах сильный - 
слабый (подбор цитатных 
примеров из текста рассказа 
по теме урока с по- 
следующей самопроверкой 
по памятке выполнения 
задания); групповая прак- 
тическая работа (анализ 
текста рассказа); 
самостоятельная работа 
(устный и письменный 
ответы на проблемный 
вопрос); участие в 
коллективном диалоге; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференциро- 
ванного домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 
понимать 
прочитанное, 
аргументировать свою 
точку зрения 

   

54 25.01  Народ в споре 
о счастье. 

P.P. 
Урок 
обще- 
методи- 
ческой 
направ- 
ленност 
и 

Формирование у учащихся 
еятельностных 
пособностей и способностей 
структурированию и 

истематизации изучаемого 
редметного содержания: 
омплексное повторение; 
абота в парах сильный — 
лабый по алгоритму 
ыполнения задания (анализ 
оэтического текста); 
ыразительное чтение 
тихотворений с 
оследующим его 
ецензированием 
фонохрестоматия);; 
исьменный ответ на 
роблемный вопрос по 
амятке выполнения задания; 
оллективное 
роектирование способов 
ыполнения 
ифференцированного 
омашнего 
адания;комментирование 

Научиться 
выразительно 
читать текст по 
образцу из фоно- 
хрестоматии 

Познавательные: 
уметь узнавать, 
называть и 
определять объекты в 
соответствии с со- 
держанием 
(формировать умение 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

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

Фоно- 

хрестоматия 

Отрывок 

наизусть. 

 



     ыставленных оценок      

55 21.03  Идейный 
смысл 
рассказов о 
грешниках. 

Урок 
об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа над 
ошибками в домашней 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; выразительное 
чтение текста с 
последующим устным и 
письменным его 
рецензированием; 
самостоятельная работа 
(письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения 
задания); участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текста при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
владеть 
изученной терми- 
нологией по 
теме, навыками 
анализа 
поэтического 
текста 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 
деятельности; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

карточки- 

узнать героя 

по описанию 

Сообщение о 
Чернышевском. 

Н.Г.Чернышевский (3ч) 

56 27.01  Чернышевск 
ий 
«Что делать» 

Урок 
«откры 
тия» 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 

Научиться 
анализировать 
прозаический 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Мультимедиа 

Презентация 

Пересказ 

лекции. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 29.01 

Необычная 
судьба 
писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Роль романа 

нового 
знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа учеб- 
ника; лабораторная работа 
(анализ по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой); работа в 
парах сильный — слабый 
(конкурс на лучшее 
выразительное чтение сти- 
хотворений); групповая 
работа (составление 
вопросов викторины на 
знание текстов 
стихотворений); участие в 
коллективном диалоге; 
устный и письменный ответ 
на вопрос по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

соответствии с со- 
держанием. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са- 
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулироватьсвою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

 

 

 

 
Познавательные: 

индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа Индивидуаль- 
в об- деятельностных владеть выделять и навыков иссле- Презентация ные задания. 
общественно щемето- способностей и изученной терми- формулировать довательской 
й жизни 
эпохи. 

дическо 
й 

способностей к 
структурированию и 

нологией по 
теме, навыками 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

деятельности; 
готовности и 

направ- систематизации изучаемого устной и применять метод способности 
ленност предметного содержания: письменной информационного вести диалог с 
и групповая проектная работа монологической поиска, в том числе с другими 

(; самостоятельная работа 
(подбор цитатных примеров 
и материалов, иллюст- 
рирующих понятия динамика 
чувства, слово-нерв, экспрессия 
чувств); работа в парах 
сильный — слабый (анализ 
стихотворений: тематика, 
проблематика, идейно- 

речи помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 



     эмоциональное содержание 
и др. — при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой); участие 
в коллективном диалоге; 
индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 продуктивной 
кооперации 

   

58 1.02  Анализ 
сюжета и 
композиции 

Урок 
об- 
щемето- 

Формирование у учащихся 
деятельности ых 
способностей и 

Научиться 
владеть 
изученной терми- 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 

Карточки- кто 

это говорит? 

Задания по 

группам 

  романа. дическо 
й 

способностей к 
структурированию и 

нологией по 
теме, навыками 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

деятельности; 
готовности и 

  

   направ- систематизации изучаемого устной и применять метод способности   

   ленност предметного содержания: письменной информационного вести диалог с   

   и групповая проектная работа 
(); самостоятельная работа 
(подбор цитатных примеров 

монологической 
речи 

поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 

другими 
людьми и 
достигать в нем 

  

    и материалов,  средств. взаимопониман   

    иллюстрирующих 
понятияработа в парах 

 Коммуникативные: 
устанавливать 

ия   

    сильный — слабый (анализ  рабочие отношения,    

    стихотворений: тематика,  эффективно    

    проблематика, идейно-  сотрудничать и    

    эмоциональное содержание  способствовать    

    — при консультативной  продуктивной    

    помощи учителя с 
последующей взаи- 

 кооперации    

    мопроверкой); участие в      

    коллективном диалоге;      

    индивидуальное и      

    групповое проектирование      

    способов выполнения      

    дифференцированного      

    домашнего задания;      

    комментирование      

    выставленных оценок      

Н. С. Лесков (4ч) 

59 3.02  Художествен 
ный мир Н. 

Урок 
об- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
определять 

Познавательные: 
уметь устанавливать 

Формирование 
навыков 

Видеоурок 
Инфоурок 

Прочитать 
повесть 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 5.02 

С. Лескова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Очарованны 

щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в домашнем 
задании; самостоятельная 
работа с 
литературоведческим 
портфолио; работа в парах 
сильный — слабый (анализ 
стихотворений по 
алгоритму выполнения 
задания); устный или пись- 
менный ответ на 
проблемный вопрос; 
участие в коллективном 
диалоге; проект 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Формирование у учащихся 

идейно- 
эмоциональное 
содержание 
произведений 
Лескова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Научиться 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

«Очарованный 

странник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составить 
й странник» 
Идейно- 

«откры умений построения и 
тия» реализации новых знаний 

анализировать 
прозаический 

узнавать, называть и устойчивой 
определять объекты в мотивации к 

Мультимедиа план- 
характеристику 

художественн 
ое 
своеобразие. 

нового 
знания 

(понятий, способов 
действий): лабораторная 
работа (анализ по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой); работа в 
парах сильный — слабый 
(конкурс на лучшее 
выразительное чтение 
стихотворений); групповая 
работа (составление вопро- 
сов викторины на знание 
текстов стихотворений); 
участие в коллективном 
диалоге; устный и 
письменный ответ на вопрос 
по теме урока по алгоритму 

текст соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са- 
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 

индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 

Ивана Флягина. 



 

 

 

 

 

 
 

61 8.02 

 

 

 

 

 

 

«Очарованны Урок 

выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой; 
самостоятельное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач - 

 

 

Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

 

 

 

 

 

 
 

Кинофрагмен Индивидуальн 
й странник» ре- способностей к рефлексии определять уметь синтезировать устойчивой ты ые задания. 
Идейно- флексии коррекционно-контрольного идейно-темати- полученную мотивации к 
художествен 
ное 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

ческое 
своеобразие 

информацию для 
составления ответа 

индивидуальной 
и коллективной 

62 10.02 

своеобразие 
Изображение 
русского 

Урок 
ре- 

(фиксирования собственных текста 
затруднений в деятельно- 
сти): индивидуальная и 

(тест). 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

творческой 
деятельности Кинофрагмен Анализ эпизода 

ты 
национального флексии 
характера в 
повести 
«Очарованный 
странник» 

парная работа с 
дидактическим материалом 
по теме урока; составление 
рассуждения о смысле 
названия; конкурс на 
лучшее инсценирование 
отрывков рассказа; участие 
в коллективном диалоге; 
различные виды пересказов; 
работа в парах сильный — 
слабый (выявление 
художественно значимых 
изобразительно- 
выразительных средств 
языка рассказа (лексика и 
синтаксис, тропы, фигуры и 
др.) и их роли в создании 
образов при кон- 
сультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой); 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 

действия (отвечать на 
вопросы теста), пла- 
нировать алгоритм 
ответа, работать 
самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 



     выставленных оценок      

М. Е. Салтыков-Щедрин (5ч) 

63 12.02  М. Е. 
Салтыков- 
Щедрин. 
Художествен 
ный мир 
писателя. 

Урок 
об- 
щемето 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа над 
ошибками в домашней 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; самостоятельная 
работа (письменный ответ 
на проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения 
задания); участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текста при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
владеть 
изученной терми- 
нологией по 
теме, навыками 
анализа 
прозаического 
текста 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютер- 
ных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффек-тивно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

Формирование 
навыков иссле- 
довательской 
деятельности; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

Видеоурок 

Инфоурок 

Составить план 

статьи в 

учебнике 

64 15.02  Сказки М. Е. 
Салтыкова- 
Щедрина. 

Урок 
об- 
щемето 
дическо 
й 
направ- 
ленност 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 

Научиться 
определять 
идейно-эмоцио- 
нальное 
содержание 
стихотворений 
БЛ. Пастернака 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков 
самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

Презентация 

Мультимедиа 

Анализ сказок 

по группам 

и  
 



     ошибками в домашнем  формулировать и    
задании; самостоятельная удерживать учебную 
работа с задачу, планировать и 
литературоведческим регулировать свою 
портфо-лио; работа в парах деятельность. 
сильный — слабый (анализ Коммуникативные: 
стихотворений по алгорит- уметь формулировать 
му выполнения задания); собственное мнение и 
устный или письменный 
ответ на проблемный 

свою позицию 

вопрос; участие в  

коллективном диалоге;  

проект коллективное  

проектирование способов  

выполнения дифференциро-  

ванного домашнего задания;  

комментирование  

выставленных оценок  

65 17.02  «История 
одного 
города» как 
сатирическое 
произведение 
. 

Урок 
«откры 
тия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа 
учебника; лабораторная 
работа (анализ текста по 

Научиться 
анализировать 
прозаический 
текст 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са- 
морегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло- 
гическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 

Иллюстрации 

к 

произведени 

ю 

Ответы на 

вопросы в 

тетради 

    алгоритму выполнения     

    задания при     

    консультативной помощи     

    учителя с последующей     

    самопроверкой); работа в     

    парах сильный — слабый     

    (конкурс на лучшее     

    выразительное чтение сти-     

    хотворений); групповая     

    работа (составление     

    вопросов викторины на     

    знание текстов     

    стихотворений); участие в     

    коллективном диалоге;     

    устный и письменный ответ     

    на вопрос по алгоритму     

    выполнения задания при     

    консультативной помощи     

    учителя с последующей     

    взаимопроверкой;     
 



 

 

66 19.02 

 

 

«История 

 

 
Урок 

проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 
Научиться 

 

 
Познавательные: 

 

 
Формирование 

 

 

Карточки- 

 

 

Индивидуальн 
одного об- деятельностных аргументировать уметь синтезировать навыков взаимо- анализ ые задания 
города» как щемето способностей и свою точку полученную действия в эпизода 
сатирическое дическо способностей к зрения информацию для группе по 
произведение й 

направ- 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

составления 
аргументированного 

алгоритму вы- 
полнения задачи 

ленност предметного содержания: ответа. при консульта- 
и проверка выполнения 

домашнего задания; 
выразительное чтение 
отрывков трагедии с 
последующим его письмен- 
ным рецензированием по 
алгоритму выполнения 
задания при консультатив- 
ной помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой; 
групповая работа 
(составление лексических и 
историко- культурных 
комментариев к тексту); 
практическая работа в парах 
сильный — слабый (подбор 
цитатных примеров из 
текста по заданной теме); 
определение роли 
выразительных средств; 
выявление композиционных 
и жанровых особенностей 
по памятке выполнения 
задания и самопроверки; 
участие в коллективном 
диалоге; проект 
(составление электронной 
презентации «Борьба добра 
и зла как движущая сила 
бытия»); групповое и 
индивидуальное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 

Регулятивные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и по- 
лученные знания. 
Коммуникативные: 
уметь определять 
меры усвоения 
изученного материала 

тивной помощи 
учителя 



 
67 22.02 

 
Размышлени 

я о судьбе 

России 

(по роману 
«История 

одного 

города») 

 
Урок 
ре- 
флексии 

выставленных оценок 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в домашнем 
задании; самостоятельная 
работа с 
литературоведческим 
портфо-лио; работа в парах 
сильный — слабый (анализ 
стихотворений по алгорит- 
му выполнения задания); 
устный или письменный 
ответ на проблемный 
вопрос; участие в 
коллективном диалоге; 
проект коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференциро- 
ванного домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 
Научиться 
определять 
идейно-эмоцио- 
нальное 
содержание 
произведения 

 
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 

 
Формирование 
навыков 
самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

 
фонохрестома Анализ эпизода 

тия 

Ф. М. Достоевский(13 ч) 

68 24.02 
Ф.М.

 

 
Урок 
об- 

 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 
Научиться 
владеть 

 
Познавательные: 
выделять и 

 
Формирование 
навыков иссле- 

 
Презентация Уметь 

Мультимедиа рассказать 
Достоевский. щемето- способностей и изученной терми- формулировать довательской биографию 
Этапы 
биографии и 

дическо 
й 

способностей к 
структурированию и 

нологией по 
теме, навыками 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

деятельности; 
готовности и писателя 

творчества. направ- 
ленност 
и 

систематизации изучаемого анализа текста 
предметного содержания: 
групповая работа над 
ошибками в контрольной 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; самостоятельная 

применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 26.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
История 
создания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 

работа (письменный ответ 
на проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения 
задания); участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текстов при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по ал- 
горитму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
владеть 

продуктивной 
кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
выделять и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков иссле- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация Чтение романа 

Мультимедиа «Преступление 
романа щемето- способностей и изученной терми- формулировать довательской и наказание» 
«Преступлен 
ие и 

дическо 
й 

способностей к 
структурированию и 

нологией по 
теме, навыками 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

деятельности; 
готовности и Задание по 

наказание». направ- 
ленност 
и 

систематизации изучаемого анализа текста 
предметного содержания: 
групповая работа над 
ошибками в контрольной 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текстов при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по ал- 
горитму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 

применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

группам 



     комментирование 
выставленных оценок 

     

70 1.03  В Петербурге 
Достоевского 
. 

Урок 
ре- 
флекси 
и 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 
ности): комплексное 
повторение; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим 
портфолио (анализ текстов 
по алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя); групповая работа 
(подбор цитатных примеров 
по теме урока с 
последующей 
взаимопроверкой); 
выразительное чтение 
стихотворений с его 
рецензированием по 
памятке выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя;работа в парах 
сильный — слабый по теме 
«Идейно-эмоциональное 
содержание произведений» 
с последующей 
взаимопроверкой; 
составление плана 
аргументированного 
рассуждения на 
проблемный вопрос; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выявлять 
характерные 
художественные 
средства и 
приемы 

Познавательные: 
уметь строить 
сообщение 
исследовательского 
характера в устной 
форме. 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков само- 
диагностики по 
результатам 
исследовательск 
ой деятельности 

Иллюстрации 

к произведе- 

ниямДостоевс 

кого 

Ответ на 

проблемный 

вопрос «Каким 

предстаѐт 

Петербург в 

романе 

Достоевского: 

город-сад или 

город нищих»? 

     формировать   

     ситуацию рефлексии   

     и самодиагностики.   

     Коммуникативные:   

     уметь проявлять   

     активность для   

     решения   

     коммуникативных и   

     познавательных задач   

71 3.03  Раскольников 
среди 

Урок 
об- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться давать 
характеристику 

Познавательные: 
самостоятельно 

Формирование 
навыков 

Кинофрагмен Краткий 
 



униженных и щемето- способностей и 
оскорбленны дическо способностей к 

литературному 
герою 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия т 
в группе по 

пересказ 

эпизодов 
х. й 

направ- 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
и комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(редактирование текста 
ответа на проблемный 
конкурс выразительного 
чтения; участие в 
коллективном диалоге; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

72 5.03 Идея Урок Формирование у учащихся Научиться давать Познавательные: Формирование Кинофрагмен Пересказ и 
Раскольников об- деятельностных характеристику самостоятельно навыков т анализ 
а о праве 
сильной 

щемето- способностей и 
дическо способностей к 

литературному 
герою 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по эпизодов, 

личности. й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

ответы на 
вопросы 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
и комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
конкурс выразительного 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 



 

 

 

 

 
73 10.03 

 

 

 

 

 
Раскольников P.P. 
и «сильные Урок 

чтения; участие в 
коллективном диалоге; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
умений построения и 

 

 

 

 

 
Научиться 
владеть 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
выделять и 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков иссле- 

 

 

 

 

 
Карточки. 

 

 

 

 

 
Творческая 

работа 
мира сего». обще- реализации новых знаний изученной терми- формулировать довательской 

методи- 
ческой 
направ- 

(понятий, способов 
действий): индивидуальная 
и парная работа с дидакти- 

нологией по 
теме, навыками 
устной и 

познавательную цель. 
Регулятивные: 
применять метод 

деятельности;го 
товности и 
способности 

ленност ческим материалом (подбор письменной информационного вести диалог с 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 12.03 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раскольников Урок 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
трагедия, конфликт, 
проблема)-, самостоятельная 
работа (написание отзыва 
(рецензии) на театральные 
или кинематографические 
версии трагедии); 
выразительное чтение 
отрывков с последующим 
его письменным ре- 
цензированием 
(фонохрестоматия) при 
консультативной помощи 
учителя; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
оценокдеятельностныхспос 
обностей и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая проектная работа 
по выставленных оценок 

Формирование у учащихся 

монологической 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться давать 

поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонохрестом Пересказ ч.3, 

и «сильные об- деятельностных характеристику самостоятельно навыков атия гл5, ч.4, гл.5, 
мира сего». щемето- способностей и 

дическо способностей к 
литературному 
герою 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по ч3, гл6, ч.4, гл.5 

й структурированию и информацию. алгоритму вы- 



направ- систематизации изучаемого Регулятивные: уметь полнения 
ленност предметного содержания: планировать задания при 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 15.03 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Солгал-то 

и 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

комплексное повторение; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио конкурс 
выразительного чтения; 
участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научиться харак- 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

 

 

 

 
Познавательные; 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

 

 

 

 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кинофрагмен Ответы на 

он 
бесподобно, 
а натуру-то 
не сумел 
рассчитать» 

об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
составление плана (в том 
числе цитатного) 
характеристики героя 
романа в стихах, 
сравнительной 
характеристики героев с 
последующей самопровер- 
кой по памятке выполнения 
задания; работа в парах 
сильный — слабый (раз- 
личение образов 
рассказчика и автора- 
повествователя при 
консультативной помощи 
учителя); составление плана 
ответа на устный 
проблемный вопрос; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

теризовать 
героев романа 

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 

навыков 
индиви- 
дуального 
выполнения 
диагности- 
ческих заданий 
по алгоритму 
решения 
литературо- 
ведческой 
задачи 

вопросы в 

учебнике 

76 17.03 Семья P.P. Формирование у учащихся Научиться опре- Познавательные: Формирование кинофрагмен Задания в 
Мармеладовы Урок деятельностных делять авторское уметь искать и навыков взаимо- т группах 
х. « Правда» 
Сони 
Мармеладово 

обще- 
методи- 
ческой 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 

отношение к 
героям, идейно- 
эмоциональное 

выделять 
необходимую 
информацию в 

действия в 
группе по 
алгоритму вы- 

т 



й. направ- 
ленност 
и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 

содержание 
романа 

предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 

полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 

ошибками в домашней 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок; 
выразительное чтение 
фрагментов романа с после- 
дующим его 
рецензированием по ал- 
горитму выполнения 
задания; анализ эпизодов 
романа при 
консультативной помощи 
учителя; работа в парах 
сильный — слабый кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленный оценок 

осознавать усвоенный учителя 
материал, качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные:ста 
вить вопросы, обра- 
щаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

77 19.03 Последние Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формирование Кинофрагмен Чтение романа 
страницы 
романа. 
Воскрешение 
человека в 

об- 
щемето- 
дическо 
й 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

понимать смысл 
произведения и 
видеть главное 

уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного или 

навыков 
самостоя- 
тельной работы 
по алгоритму 

« Идиот». 

Раскольников направ- систематизации изучаемого прочитанного текста. выполнения 
е через 
любовь. 

ленност 
и 

предметного содержания: 
групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов романа 
по алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя, ученика-эксперта); 
самостоятельная работа с 
литературоведческим 
портфолио (составление 
письменного ответа на 
проблемный вопрос); 
работа в парах сильный — 
слабый (поиск в романе 
примеров типического и 
индивидуального в 
содержании характеров 
героев (по алгоритму вы- 
полнения задачи)); 

Регулятивные: уметь 
анализировать стихо- 
творный текст. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

задачи 

т 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 22.03 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обзор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P.P.Уро 

составление тезиснога 
плана для рассуждения; 
выразительное чтение и его 
рецензирование при 
консультативной помощи 
учителя; участие в 
коллективном диалоге; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; ком- 
ментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научиться 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Творческая 

романа Ф.М.  к способностей к рефлексии выполнять узнавать, называть и устойчивой Мультимедиа работа «Как я 
Достоевского рефлек- коррекционно-контрольного индивидуальное определять объекты в мотивации к понимаю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 24.03 

«Идиот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р 

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 
ности): проектная работа в 
парах сильный — слабый 
(иллюстрирование эпизодов 
по теме урока с 
последующей 
взаимопроверкой); 
выразительное чтение и его 
рецензирование при 
консультативной помощи 
учителя; составление плана 
характеристики образа 
автора; участие в 
коллективном диалоге; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; ком- 
ментирование 
выставленных оценок 

Формирование у учащихся 

задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло- 
гическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 
Познавательные: 

самосовер- 
шенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Формирование 

смысл названия 

романа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрации Редактировани 

Сочинение об- деятельностных выявлять самостоятельно навыков к е черновика 
по щемето- способностей и художественные делать выводы, взаимодействия 

произведения
 

произведения дическо способностей к особенности перерабатывать в группе по 
м й структурированию и романа информацию. алгоритму вы- м 
Достоевского направ- систематизации изучаемого Регулятивные: уметь полнения Достоевского 
. ленност предметного содержания: планировать задания при 

и комплексное повторение; 
самостоятельная работа с 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 

консульта- 
тивной помощи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 26.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р 
Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.P. 
Урок 

литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
конкурс выразительного 
чтения; участие в 
коллективном диалоге; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 
выявлять 

уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательные: 
уметь узнавать, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков взаимо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сообщение о 

Л.Н. Толстом 
по обще- способностей и художественные называть и определять действия в 
произведения методи- способностей к особенности объекты в группе по 
м ческой структурированию и романа соответствии с со- алгоритму вы- 
Достоевского направ- 

ленност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Н. Толстой (14 часов) 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания; работа 
в парах сильный - слабый 
по алгоритму выполнения 
задания лабораторная ра- 
бота (языковые особенности 
романа); самостоятельное 
составление письменного 
ответа на вопрос по теме 
урока при консультативной 
помощи учителя по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

держанием 
(формировать умение 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 



81 5.04 Л.Н. 
Толстой- 

Урок 
об- 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
владеть 

Познавательные: 
выделять и 

Формирование 
навыков иссле- 

Презентация Пересказ 

Мультимедиа лекции. Чтение 
человек, щемето- способностей и изученной терми- формулировать довательской романа «Воина 
мыслитель, 
писатель. 

дическо 
й 

способностей к 
структурированию и 

нологией по 
теме, навыками 

познавательную цель. 
Регулятивные: 

деятельности; 
готовности и и мир» 

направ- систематизации изучаемого анализа применять метод способности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 7.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Война и 
мир»-роман- 

ленност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Урок 
об- 

предметного содержания: 
групповая работа над 
ошибками в контрольной 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; выразительное 
чтение стихотворений с 
последующим его устным и 
письменным 
рецензированием; 
самостоятельная работа 
(письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения 
задания); участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текстов при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по ал- 
горитму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

поэтического 
текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Научиться 
владеть 

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательные: 
выделять и 

вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков иссле- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация Чтение романа 

Мультимедиа «Воина и мир» 
эпопея. щемето- способностей и изученной терми- формулировать довательской т.1 ч.1.гл.1-8 
Проблематик дическо способностей к нологией по познавательную цель. деятельности; 
а, образы, й структурированию и теме, навыками Регулятивные: готовности и 
жанр. направ- систематизации изучаемого анализа применять метод способности 

ленност предметного содержания: поэтического информационного вести диалог с 



    и групповая работа над 
ошибками в контрольной 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания; 
составление тезисного 
плана для пересказа статьи 
учебника; выразительное 
чтение стихотворений с 
последующим его устным и 
письменным 
рецензированием; 
самостоятельная работа 
(письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения 
задания); участие в 
коллективном диалоге; 
групповая работа (анализ 
текстов при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по ал- 
горитму выполнения 
задания); индивидуальное и 
групповое проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

текста поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

  

83 9.04  Анализ 
эпизода 
«Вечер в 

Урок 
ре- 
флекси 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

Научиться 
выявлять 
характерные 

Познавательные: 
уметь строить 
сообщение 

Формирование 
навыков само- 
диагностики по 

Кинофрагмен 

т 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос: 

«Почему 

Толстой 

сравнивает 

вечер в салоне 

с заведѐнным 

механизмом? 

  салоне А. П. 
Шерер». 

и типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 

художественные 
средства и 
приемы 

исследовательского 
характера в устной 
форме. 
Регулятивные: 

результатам 
исследовательск 
ой деятельности 

 

    ности): комплексное  формировать   

    повторение;  ситуацию рефлексии   

    самостоятельная работа с  и самодиагностики.   

    литературоведческим  Коммуникативные:   

    портфолио (анализ текстов  уметь проявлять   

    по алгоритму выполнения  активность для   

    задания при  решения   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 12.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Именины у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

консультативной помощи 
учителя); групповая работа 
(подбор цитатных примеров 
по теме урока с 
последующей 
взаимопроверкой); 
выразительное чтение 
стихотворений с его 
рецензированием по 
памятке выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя; работа в парах 
сильный — слабый по теме 
«Идейно-эмоциональное 
содержание произведений» 
с последующей 
взаимопроверкой; 
составление плана 
аргументированного 
рассуждения на 
проблемный коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться давать 

коммуникативных и 
познавательных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кинофрагмен Сравнительный 

Ростовых. об- деятельностных характеристику самостоятельно навыков т анализ 
щемето- способностей и 
дическо способностей к 

лирических 
произведений 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по эпизодов 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

«Именины у 
Ростовых» и 

ленност предметного содержания: 
и комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(редактирование текста 

планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

задания при 
консульта- 
тивной помощи 
учителя 

«Вечер у 

Шерер» 



ответа на проблемный 
участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

 

85 14.04 Изображение Урок Формирование у учащихся Научиться давать Познавательные: Формирование Кинофрагмен Пересказ 
войны 1805- об- деятельностных характеристику самостоятельно навыков т эпизодов 
1807 г. щемето- способностей и 

дическо способностей к 
лирических 
произведений 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по военных 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

событий 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
и комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(редактирование текста 
ответа на проблемный 
вопрос «Выявление 
характерных для лирики А.С 
Пушкина тем, принципов, 
приемов изображения жизни 
и человека» по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей взаимо- 
проверкой); конкурс 
выразительного чтения; 
участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 



86 16.04 Поиски 
плодотворно 

P.P. 
Урок 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

Научиться 
владеть 

Познавательные: 
выделять и 

Формирование 
навыков иссле- 

Карточки Чтение глав 

романа, работа 
й обще- реализации новых знаний изученной терми- формулировать довательской по вопросам в 
общественно методи- (понятий, способов нологией по познавательную цель. деятельности;го 
й ческой действий): индивидуальная теме, навыками Регулятивные: товности и тетради. 
деятельности направ- и парная работа с дидакти-  устной и применять метод способности 
П. Безухова и ленност ческим материалом (подбор письменной информационного вести диалог с 
А. и 
Болконского. 
Нравственны 
е искания. 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
трагедия, конфликт, 
проблема)-, самостоятельная 
работа (написание отзыва 
(рецензии) на театральные 
или кинематографические 
версии трагедии); 
выразительное чтение 
отрывков с последующим 
его письменным ре- 
цензированием 
(фонохрестоматия) при 
консультативной помощи 
учителя; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
оценокдеятельностныхспос 
обностей и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая проектная работа 
по выставленных оценок 

монологической 
речи 

поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопониман 
ия 

87 19.04 Отечественна Урок Формирование у учащихся Научиться давать Познавательные: Формирование Кинофрагмен Как Толстой 
я война 1812 об- деятельностных характеристику самостоятельно навыков т относится к 
года. щемето- способностей и 

дическо способностей к 
произведений делать выводы, 

перерабатывать 
взаимодействия 
в группе по войне вообще и 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

к этой 
конкретной 

ленност предметного содержания: 
и комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 

планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

задания при 
консульта- 
тивной помощи 
учителя 

войне? 

(подтвердить 

цитатами) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 21.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кутузов и 
Наполеон в 
романе 
«Война и 
мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 
щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(редактирование текста 
ответа на проблемный 
участие в коллективном 
диалоге; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
составление плана (в том 
числе цитатного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться харак- 
теризовать 
героев романа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные; 
уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков 
индиви- 
дуального 
выполнения 
диагности- 
ческих заданий 
по алгоритму 
решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация Составить 

Мультимедиа сравнительные 

характеристики 

героев на поле 

боя. 

характеристики героя задачу, планировать и литературо- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 23.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партизанская P.P. 

романа в стихах, 
сравнительной 
характеристики героев с 
последующей самопровер- 
кой по памятке выполнения 
задания; работа в парах 
сильный — слабый (раз- 
личение образов 
рассказчика и автора- 
повествователя при 
консультативной помощи 
учителя); составление плана 
ответа на устный 
проблемный вопрос; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться опре- Познавательные: 

ведческой 
задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинофрагмен Индивидуальн 
война. Урок деятельностных делять авторское уметь искать и навыков взаимо- ты ые задания 
Бегство 
французов из 

обще- 
методи- 

способностей и 
способностей к 

отношение к 
героям, идейно- 

выделять 
необходимую 

действия в 
группе по (рассказы об 



России. ческой 
направ- 
ленност 
и 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 

эмоциональное 
содержание 
романа 

информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 

участниках 

партизанской 

войны) 
ошибками в домашней 
работе по диагностической 
карте типичных ошибок; 
выразительное чтение 
фрагментов романа с после- 
дующим его 
рецензированием по ал- 
горитму выполнения 
задания; анализ эпизодов 
романа при 
консультативной помощи 
учителя; работа в парах 
сильный — слабый по 
алгоритму выполнения 
задания коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленный оценок 

осознавать усвоенный учителя 
материал, качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

90 26.04 Образ Наташи Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формирование Карточки с Характеристик 
Ростовой. об- 

щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа (анализ 
ключевых эпизодов романа 
по алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя, ученика-эксперта); 
самостоятельная работа с 
литературоведческим 
портфолио (составление 
письменного ответа на 
проблемный вопрос); 
работа в парах сильный — 
слабый (поиск в романе 
примеров типического и 
индивидуального в 

понимать смысл 
произведения и 
видеть главное 

уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихо- 
творный текст. 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

навыков 
самостоя- 
тельной работы 
по алгоритму 
выполнения 
задачи 

текстом из а главной 

романа – героини по 

анализ образа плану. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Семейная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

содержании характеров 
героев (по алгоритму вы- 
полнения задачи)); 
составление тезиснога 
плана для рассуждения; 
выразительное чтение и его 
рецензирование при 
консультативной помощи 
учителя; участие в 
коллективном диалоге; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; ком- 
ментирование 
выставленных оценок 

Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться давать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кинофрагмен Выучить 

идея» в об- деятельностных характеристику самостоятельно навыков т отрывок 
творчестве 
Толстого. 

щемето- способностей и 
дическо способностей к 

лирических 
произведений 

делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по наизусть 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 30.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эпилог 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.P.Уро 

комплексное повторение; 
самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(редактирование текста 
ответа на проблемный 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Научиться 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка к 

романа. к способностей к рефлексии выполнять узнавать, называть и устойчивой Мультимедиа сочинению 
рефлек- коррекционно-контрольного индивидуальное определять объекты в мотивации к 
сии типа и реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятель- 

задание в 
проектной 
деятельности 
группы 

соответствии с со- 
держанием. 

Регулятивные: 
формировать 

самосовер- 
шенствованию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 30-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р/Р 
Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 

ности): проектная работа в 
парах сильный — слабый 
(иллюстрирование эпизодов 
по теме урока с 
последующей 
взаимопроверкой); 
выразительное чтение и его 
рецензирование при 
консультативной помощи 
учителя; составление плана 
характеристики образа 
автора; участие в 
коллективном диалоге; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; ком- 
ментирование 
выставленных оценок 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться давать 
характеристику 

ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло- 
гическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 
Познавательные: 
самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Редактировани 

е черновика 
по роману 
Толстого 

щемето- способностей и 
дическо способностей к 

произведений делать выводы, 
перерабатывать 

взаимодействия 
в группе по 

«Война и 
мир» 

й 
направ- 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

алгоритму вы- 
полнения 

ленност предметного содержания: планировать задания при 
и комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 
литературоведческим порт- 
фолио (характеристика 
лирического текста); 
групповая работа 
(составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму 
выполнения задания); работа 
в парах сильный - слабый 
(редактирование текста 
ответа на проблемный 
участие в коллективном 
диалоге;коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
и высказывать свою 
точку зрения 

консульта- 
тивной помощи 
учителя 



94 5.05 Р/Р 
Сочинение 

P.P. 
Урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
выявлять 

Познавательные: 
уметь узнавать, 

Формирование 
навыков взаимо- 

Сообщение о 

А.П. Чехове 
по роману обще- способностей и художественные называть и определять действия в 
Толстого 
«Война и 
мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. П. Чехов (6часов) 

методи- 
ческой 
направ- 
ленност 
и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания;; 
самостоятельное 
составление письменного 
ответа на вопрос по теме 
урока при консультативной 
помощи учителя по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой; кол- 
лективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

особенности 
романа 

объекты в 
соответствии с со- 
держанием 
(формировать умение 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

группе по 
алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

95 75.05 Этапы 
биографии и 

P.P. 
Урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
выразительно 

Познавательные: 
уметь узнавать, 

Формирование 
навыков 

Видеоурок 
Инфоурок 

Читать 
рассказы 

творчества А. обще- способностей и читать текст по называть и определять взаимодействия Чехова по 
П. Чехова. методи- 

ческой 
направ- 
ленност 
и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение; 
работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму 
выполнения задания (анализ 
поэтического текста); 
выразительное чтение 
стихотворений с 
последующим его 
рецензированием 
(фонохрестоматия); (анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции); 
письменный ответ на 
проблемный вопрос по 
памятке выполнения 

образцу фоно 
хрестоматии 

объекты в 
соответствии с со- 
держанием 
(формировать умение 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного 
чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

в группе по 
алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

списку 



 

 

 

 

 
96 10.05 

 

 

 

 

 
Маленькая 
трилогия. 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 

задания; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 
Научиться 
определять 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
уметь устанавливать 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков 

 

 

 

 

 
Презентация 

Мульти- 

 

 

 

 

 
Сочинение - 
миниатюра 

Идейно- 
художествен 
ное 

щемето- 
дическо 
й 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 

идейно-эмоцио- 
нальное 
содержание 

аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 

самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения 

своеобразие . направ- систематизации изучаемого способов решения задачи при кон- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 12.05 

Рассказа 
«Человек в 
футляре», 
«Крыжовник 
», 
«О 
любви»».«Да 
ма с 
собачкой». 
. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема гибели 

ленност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в домашнем 
задании; самостоятельная 
работа с 
литературоведческим 
портфо-лио; работа в парах 
сильный — слабый (анализ 
стихотворений по алгорит- 
му выполнения задания); 
устный или письменный 
ответ на проблемный 
вопрос; участие в 
коллективном диалоге; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

сультативной 
помощи учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Читать 

человеческой об- деятельностных определять уметь устанавливать навыков Мультиме- пьесуЧехова 
души в 
рассказе « 
Ионыч». 

щемето- 
дическо 
й 
направ- 
ленност 
и 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная работа над 
ошибками в домашнем 
задании; самостоятельная 
работа с 
литературоведческим 
портфо-лио; работа в парах 

особенности 
прозы Чехова 

аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 

самодиагностики 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

«Вишнѐвый 

сад». 

медиа 

диа 



в группе по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основной 
конфликт в 
пьесе 
«Вишневый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
«откры 
тия» 
нового 

сильный — слабый (анализ 
стихотворений по алгорит- 
му выполнения задания); 
устный или письменный 
ответ на проблемный 
вопрос; участие в 
коллективном диало- 
геколлективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
определять 
способы психо- 
логического 

уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
навыков 
самодиагностики 
по алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

Мультиме- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы на 

вопросы в 
учебнике 

сад». знания действий): групповая работа изображения 
(письменный ответ на 
проблемный 
вопрос:«Каковы средства 
психологического 
изображения в пьесе с 
последу-ющей само- 
проверкой по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя); коллективное 
проекти-рование способов 
выполнения домашнего 
задания; комменти-рование 
выставленных оценок 

разнообразии 
способов решения 
задач. Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

выполнения 
задачи при кон- 
сультативной 
помощи учителя 

99 17.05 Действующи 
е лица и 

Урок 
«откры 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

Научиться 
составлять 

Познавательные: 
выделять и 

Формирование 
навыков 

Карточки – 

узнай героя 

Творческое 

задание по 
авторское 
отношение к 
ним. Система 
образов в 
пьесе 
«Вишневый 
сад». 

тия» 
нового 
знания 

реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания параграфа 
учебника; работа с 
теоретическим литературо- 
ведческим материалом по 
теме урока; групповая 
лабораторная работа по тек- 
сту романа (составление 
портретной характеристики 
героев по алгоритму 

характеристику 
героя (ев), 
аргументировать 
ответы. 

формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения, 

взаимодействия 
по описанию

 

алгоритму вы- 
полнения задачи 
при консульта- 
тивной помощи 
учителя 

группам 

диа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система 
образов в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 
об- 

выполнения задания); 
самостоятельное 
составление тезисного 
плана для пересказа 
отрывков; выразительное 
чтение отрывков с 
последующим его рецензи- 
рованием; лабораторная 
работа (подбор цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
различные формы 
выражения авторской 
позиции; иллюстрирующих 
понятия портрет, 
психологизм, внутренний 
монолог, прием 
психологической пары, язык 
жестов)', коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 
аргументировать 

эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 
уметь выделять и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
устойчивой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Творческое 

Кинофрагмен задание 
пьесе щемето способностей и свои ответы формулировать мотивации к 

ты
 «Письмо 

«Вишневый дическо способностей к познавательную цель. индивидуальной 
сад». й 

направ- 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

Регулятивные: уметь 
оценивать и 

и коллективной 
творческой 

Раневской» 

ленност предметного содержания: формулировать то, деятельности 
и групповая работа над 

ошибками в домашнем 
задании; работа в парах 
сильный — слабый по теме 
урока с последующей 
взаимопроверкой материала 
(подбор цитат, иллюстри- 
рующих различные формы 
выражения авторской 
позиции); самостоятельная 
работа); конкурс на лучшее 
инсценирование фрагмента; 
выразительное чтение 
отрывков трагедии с 
последующим его письмен- 

что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывание, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 
при выработке об- 
щего решения в 
совместной 
деятельности 



ным рецензированием по 
алгоритму выполнения 
задания при консультатив- 
ной помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой; 
групповая работа 
(составление лексических и 
историко- культурных 
комментариев к тексту); 
практическая работа в парах 
сильный — слабый (подбор 
цитатных примеров из 
текста по заданной теме); 
определение роли 
выразительных средств; 
выявление композиционных 
и жанровых особенностей 
трагедии по памятке вы- 
полнения задания и 
самопроверки; участие в 
коллективном диалоге; 
проект (составление 
электронной презентации 
«Борьба добра и зла как 
движущая сила бытия»); 
групповое и 
индивидуальное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 

 

101- 21..0 Итоговая Урок Уметь определять Научиться Познавательные: Понимание Тестовые Оформить 
102 5 контрольная Контрол основные элементы аргументировать уметь синтезировать специфики задания записи в 

24.05 
работа я, содержания и 

худлжественной структуры 
изученных произведений 
(тематика и проблематика. 
герои и события, 
художественные приѐмы , 
поэтические тропы), знание 
теоретико-литературных 

свою точку 
зрения 

полученную 
информацию для 
составления 
аргументированного 
ответа. 
Регулятивные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 

задания, 
аргументирован 
но отвечать, 
выдвигая 
необходимые 
тезисы, выводы. 

Части: ( 

А.И,С1, С2). 

тетради 



     понятий.  терминологию и по- 
лученные знания. 
Коммуникативные: 
уметь определять 
меры усвоения 
изученного материала 

   

 



VIII. Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. С.А. Зинин, В.И. Сахаров Учебник «Русское слово». 10 класс» ( в 2-х частях)10 

класс. М., 

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

изд. «Просвещение», 1994.-271с 

2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

3. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова 

и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

4. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

5. Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс . Планы-конспекты уроков - Ростов-на- 

Дону:Феникс, 2016 

2. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: 

Методические указания под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2014. 

3. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: 

Материк Альфа. 2014. 

4. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство 

«Первое сентября», 2014 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

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

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

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

4. http://www.openclass.ru/  

5. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4F431E63B9C9B25 

246F00AD7B5253996 открытый банк заданий ЕГЭ 

https://www.google.com/url?q=http%3A//school-collection.edu.ru/catalog/pupil/%3Fsubject%3D8&sa=D&ust=1481791835210000&usg=AFQjCNEWOF3fXr7O71mS5GmBxMxFFPm7dQ
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.it-n.ru/&sa=D&ust=1481791835211000&usg=AFQjCNHOsfklybb0rj5t-8HEzvBpmnylrQ
https://www.google.com/url?q=http%3A//rus.1september.ru/topic.php%3FTopicID%3D1%26Page&sa=D&ust=1481791835212000&usg=AFQjCNGIthCCU10dpsy9qyWBXWO3tvfvag
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.openclass.ru/&sa=D&ust=1481791835214000&usg=AFQjCNFgK2U5dYvYd9J01zTua4--rD0rVg
https://www.google.com/url?q=http%3A//85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php%3Fproj%3D4F431E63B9C9B25246F00AD7B5253996&sa=D&ust=1481791835216000&usg=AFQjCNGm9XRm38BpPG3OrmuWXQRSX-jdzw
https://www.google.com/url?q=http%3A//85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php%3Fproj%3D4F431E63B9C9B25246F00AD7B5253996&sa=D&ust=1481791835216000&usg=AFQjCNGm9XRm38BpPG3OrmuWXQRSX-jdzw
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