Приложение 4 к рабочей программе по литературе
Календарно – тематическое планирование по литературе
8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)
№

Тема
урока

Тип урока

Русская
литература
и история

Урок
«открытия»
нового
знания

Технологии

Решаемые
проблемы

Виды деятельности
Элементы содержания,
контроль

Планируемые результаты
Предметные
УУД

Метапредметные
УУД

Личностные
УУД

Научиться
определять
идейноисторический
замысел
художественн
ого
произведения

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

Формирование
«стартовой»
мотивации к
обучению

ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
1.

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного подхода
в обучении,
исследовательской
деятельности,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения,
информационно коммуникационные

В чем заключается
историзм
творчества
классиков
русской
литературы?

Формирование у учащихся
умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов
действий). Изучение содержания
параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим материалом (основные
понятия: идея, проблема, герой,
историзм литературы.
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;
выразительное чтение отрывков
(эмоциональный отклик и
выражение личного отношения к
прочитанному). Работа в группах
(составление устного или
письменного ответа на вопрос с
последующей взаимопроверкой);
участие в коллективном диалоге;
коллективное проектирование
дифференцированного домашнего задания; комментирование
выставленных оценок

Устное народное творчество (2ч.)
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2.

В мире русской народной песни.
«В темном
лесе...»,
«Уж ты ночка, ноченька
темная...»,
«Вдоль по
улице
метелица
метет...»,
«Пугачев в
темнице»,
«Пугачев
казнен». Частушки

Урок общеметодической
направленности

Здоровьесбережения,
личностно ориентированного
обучения, поэтапного
формирования
умственных
действий, дифференцированного
подхода в обучении,
развития творческих
способностей
учащихся, информационно-коммуникационные,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
самодиагностики
результатов обучения

Каково
отражение
различных
сторон
жизни
народа
в песне?

3.

Предания
«О Пугачеве», «О
покорении
Сибири
Ермаком».
Духовный
подвиг
самопожерт
вования
Александра
Невского

P.P. Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбережения,
проблемного
обучения, поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного подхода
в обучении,
педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей
учащихся, и
информационно -

Каково
жанровое
своеобразие
преданий,
житийной
литературы?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
групповая работа с учебником
(объяснение специфики
происхождения, форм бытования,
жанрового своеобразия
фольклора и литературы); работа
в парах сильный — слабый
(устное рецензирование
выразительного чтения
одноклассников, исполнения
актеров (фонохрестоматия));
составление тезисного плана
устного сообщения по теме
«Частушки», составление
конспекта статьи учебника в
парах сильный — слабый с
последующей взаимопроверкой;
коллективное проектирование
способов выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания.
Коллективная работа с
литературоведческим портфолио
(составление тезисного плана к
устному и письменному ответу
на проблемный вопрос).
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Научиться
определять
жанровокомпозицион
ные
особенности
песни, их
смысловую
направленность

Познавательные:
уметь осмысленно
читать и объяснять
значение
прочитанного. Выбирать текст для чтения
в зависимости от поставленной цели.
Определять понятия.
Регулятивные:
выполнять учебные
действия в громко
речевой и
умственной формах,
использовать речь
для регуляции своих
действий,
устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные:
строить монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогической речи

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
представления
о жизни, быте
и культуре
наших предков

Научиться
определять
жанровое
своеобразие
преданий,
житийной
литературы

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

коммуникационные,
проблемного
обучения,
самодиагностики
результатов обучения

собственное мнение и
свою позицию:
осознанно использовать речевые средства
в соответствии с
задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей
и потребностей;
владение устной и
письменной речью,
монологической
контекстной речью

Древнерусская литература (2ч.)
4.

Житие
Александра
Невского»
(фрагменты). Защита
русских
земель от
нашествия
врагов

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного подхода
в обучении,
информационнокоммуникационные,
развития
исследовательских
навыков, личностноориентированного
обучения, педагогики
сотрудничества,
самодиагностики
результатов обучения

Каковы
композиционножанровые
признаки
житийной
литературы?

Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний:
(понятий, способов действий):
изучение содержания параграфа
учебника, работа с теоретическим литературоведческим
материалом, заполнение
таблицы по теме «Композиционно-жанровые признаки
житийной литературы», работа в
парах сильный — слабый
(составление тезисного плана
статьи с последующим
пересказом текста); выразительное чтение жития с последующим его рецензированием;
коллективная практическая
работа (составление лексических
и историко-литературных
комментариев к житию по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя с последующей
самопроверкой); групповая
практическая работа (выявление
характерных для жития тем,
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Научиться
находить
композицион
но- жанровые
признаки
житийной
литературы

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

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

5.

Изображение
действитель
ных и
вымышленных
событий в
повести
«Шемякин
суд»

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
развития творческих
способностей учащихся, поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного
подхода в обучении,
развития
исследовательских
навыков,
коллективного
проектирования,
информационнокоммуникационные,
личностноориентированного
обучения,
самодиагностики
результатов
обучения, педагогики
сотрудничества

Каковы
жанровые
признаки
сатирической повести?

6.

Сатирическая
направ-

Урок
«открытия»
нового

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в

Какова
идейноэтическая

образов и приемов изображения
человека); коллективное
проектирование дифференцированного домашнего
задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания;
проверка выполнения домашнего задания; выразительное
чтение отрывков с последующим письменным его
рецензированием по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя с последующей взаимопроверкой. Групповая работа по
тексту (составление лексических
и историко-культурных
комментариев); практическая
работа в парах сильный —
слабый (заполнение таблицы
«Жанровые признаки сатирической повести»); определение
роли выразительных средств
языка (по памятке выполнения
задания и самопроверки);
участие в коллективном диалоге;
групповое и индивидуальное
проектирование дифференцированного домашнего
задания; комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять
жанровые
признаки
сатирической
повести

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления
аргументированного
ответ.
Регулятивные:
уметь определять
меры усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную
терминологию и
полученные знания

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Научиться
определять
идейно-

Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,

Формирование
этических
чувств,

Литература XVIII в. (3ч.)
Формирование у учащихся
умений построения и реализации новых знаний (понятий,
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7.

ленность
комедии
Д.И.
Фонвизина
«Недоросль»

знания

обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
личностноориентированного
обучения, педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
коллективной
проектной
деятельности,
самодиагностики
результатов
обучения, информационно-коммуникационные

направленность
комедии
Д.И. Фонвизина
«Недоросль»?

Речевые
характеристики
персонажей как
средство
создания
комической
ситуации.
Проект

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
поэтапного формирования умственных
действий, дифференцированного подхода
в обучении, развития
творческих
способностей
учащихся,
коллективной и

Как научиться
характеризовать
героев?

способов действий); устный
рассказ о писателе на основе
самостоятельного поиска
материалов о нем с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Составление конспекта статьи
учебника; лабораторная работа в
парах сильный — слабый по
алгоритму выполнения задания
по теме «Анализ различных
форм выражения авторской
позиции»; устный монологический ответ на проблемный вопрос
с последующей взаимопроверкой при консультативной
помощи учителя; выразительное
чтение с последующим устным
его рецензированием; работа в
парах сильный — слабый по
алгоритму выполнения задания
по теме «Подбор примеров из
текста комедии, иллюстрирующих понятие классицизм» с
последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
учителя. Коллективное проектирование дифференцированного
выполнения домашнего задания
(проект); комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию, систематизации
изучаемого предметного содержания: изучение содержания
параграфа учебника; работа с
теоретическим литературоведческим материалом по теме
«Комедия. Классицизм» с
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этическую
направленно
сть комедии

ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, планировать
и регулировать свою
деятельности.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение
и свою позицию:
осознанно
использовать
речевые средства в
соответствии с
задачей
коммуникации, для
выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; владение
устной и письменной
речью,
монологической
контекстной речью.

доброжелатель
ности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости

Научиться
владеть
изученной
терминологией по
теме,
выразительн
ому чтению
и
рецензирова-

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

Формирование
внутренней
позиции
школьника на
основе поступков
положительного
героя,
формирование

индивидуальной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные,
педагогики
сотрудничества,
самодиагностики
результатов обучения

8.

Контрольн
ая работа
№ 1 по
комедии
Д.И.
Фонвизина
«Недоросль»

Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении, поэтапного формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационно-

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в

последующей взаимопроверкой.
Групповая практическая работа
по алгоритму выполнения задачи
по теме урока (выявление в
комедии характерных для
русской литературы XVIII в. тем,
образов и приемов изобра-жения
человека); выразительное чтение
отрывков произведения с его
последующим устным или
письменным рецензированием
(фонохрестоматия). Составление
тезисного плана эпизода с
последующей взаимопроверкой.
Групповое проведение анализа
эпизода по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя; проект в паре сильный
— слабый (постановка сцен из
комедии); самостоятельная
работа (поиск незнакомых слов и
определение их значения с
помощью справочной
литературы); коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок.
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и
взаимопроверки: выполнение
заданий контрольной работы с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания;
коллективное проектирование
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нию
выразительн
ого чтения
отрывков
комедии

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

нравственноэтической
ориентации,
обеспечивающей
личностный
моральный
выбор

Научиться
владеть
изученной
терминологией по
теме,
навыкам
устной и
письменной
монологической

Познавательные:
уметь выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Регулятивные:
уметь оценивать и
формулировать то,
что уже усвоено.
Коммуникативные:
уметь моделировать

Формирование
навыков
исследования
текста с
опорой не
только на
информацию,
но и на жанр,
композицию,
выразительные

коммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов обучения, развития навыков обобщения и
систематизации
знаний

изученных
темах?

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного подхода
в обучении,
информационнокоммуникационные,
развития
исследовательских
навыков, педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
самодиагностики
результатов обучения

Как научиться
подбирать
цитатные
примеры из
басни?

домашнего задания (выполнение
индивидуальных проектов);
комментирование выставленных
оценок

речью

монологическое
высказывание,
аргументировать
свою позицию и
координировать ее с
позициями партнеров при выработке общего решения в
совместной
деятельности

средства

Научиться
находить
цитатные
примеры из
басни для
составления
аргументации

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

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

Литература XIX в. (35ч.)
9.

Язвительный сатирик и баснописец
И.А.
Крылов

Урок
«открытия»
нового
знания

Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий):
изучение содержания параграфа
учебника; работа с теоретическим литературоведческим
материалом по теме «Басни И.А.
Крылова»; работа в парах
сильный — слабый (составление
тезисного плана статьи с
последующим пересказом
текста); выразительное чтение
басни «Обоз» с последующим
его рецензированием;
коллективная практическая
работа (составление лексических
и историко-литературных
комментариев к басне по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя с последующей
самопроверкой); групповая
практическая работа (выявление
характерных для басен тем,
образов и приемов изображения
человека); коллективное
проектирование дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных

7
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Осмеяние
пороков в
басне И.А.
Крылова
«Обоз»

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных действий, информационно-коммуникационные, самодиагностики результатов
обучения, коллективной проектной
деятельности,
развития исследовательских навыков,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения

Какова
идейнотематическая
направленность
басни И.А.
Крылова?

оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания; комплексное
повторение. Самостоятельная
работа с литературоведческим
портфолио; работа в парах
сильный — слабый (устные и
письменные ответы на вопросы,
выявление в басне признаков
эпического произведения по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя). Практическая работа
(подбор цитат из текста басни по
заданной теме); анализ текста с
использованием цитирования;
работа в парах сильный — слабый (поиск в тексте незнакомых
слов и объяснение их значения с
помощью словарей и справочной литературы). Выразительное
чтение отрывков и его
рецензирование по памятке
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя. Самостоятельная
работа (составление таблицы
«Жанрово-композиционные
признаки басни»); практическая
работа в парах сильный —
слабый по теме «Отражение
исторических событий и
вымысел в басне» с последующей взаимопроверкой,
коллективное проектирование
выполнения дифференцированного домашнего задания;

8

Научиться
понимать
смысл
произведения
И.А. Крылова

Познавательные:
уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного или
прочитанного текста;
узнавать, называть и
определять объекты
в соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
уметь анализировать
текст жития;
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операционный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем взаимопонимания

11

Историческая тема
думы
«Смерть
Ермака»
К.Ф. Рылеева

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, личностно
- ориентированного
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся

Как научиться
участвовать
в коллективном
диалоге?

12

Разноплановость содержания стихотворения
А.С.

P.P. Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, диффе-

Каковы
жанровокомпозицио
нные
особенно-

комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: устный рассказ о
писателе и истории создания
произведения на основе самостоятельного поиска
материалов о нем с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Работа в
парах сильный — слабый (выразительное чтение думы с
последующим устным и
письменным его рецензированием по алгоритму выполнения
задания при консультативной
помощи учителя). Групповая
практическая работа (подбор
примеров, иллюстрирующих
особенности поэзии русского
романтизма: на уровне содержания, языка, композиции, образа
времени и пространства, образа
романтического героя);
самостоятельная работа (подбор
цитатных примеров, иллюстрирующих понятие дума);
групповое проектирование
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий):
самостоятельная работа

9

Научиться
участвовать в
коллективном
диалоге

Познавательные:
уметь узнавать,
называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием
(формировать умения
работать по
алгоритмам).
Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:
формировать навыки
коллективного
взаимодействия при
самодиагностике

Формирование
устойчивой
мотивации к
активной
деятельности
в составе
пары, группы

Научиться
анализировать текст
стихотворения

Познавательные:
уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного или

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля,
готовности и

Пушкина
«Туча»

13
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Темы
любви и
дружбы в
стихотворениях
А.С.
Пушкина
«К****» и
«19 октября»

P.P. Урок
общеметодической
направленности

ренцированного
подхода в обучении,
развития исследовательских
навыков,
коллективной и
индивидуальной
проектной
деятельности,
развития творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов обучения

сти стихотворения
А.С. Пушкина?

Здоровьесбережения,
развития творческих
способностей учащихся, поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного подхода
в обучении,
коллективного
проектирования,
информационнокоммуникационные,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, са-

Как научиться
анализировать
текст?

(сообщение о жизни и
творчестве поэта); работа в
парах сильный — слабый
(устное рецензирование
выразительного чтения
стихотворений с последующим
его рецензированием
(фонохрестоматия)). Практическая групповая работа (определение жанрово-композиционных
особенностей текста при
консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой по алгоритму
выполнения задачи); самостоятельное определение функции
образных средств по памятке
выполнения задания с последующей самопроверкой; коллективное проектирование
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания:
комплексное повторение по
итогам выполнения домашнего
задания; выразительное чтение
стихотворения с последующим
его письменным рецензированием по алгоритму выполнения
задачи при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой; групповая
работа по тексту стихотворения
(выразительные средства языка);
самостоятельная работа

10

Научиться
правильно и
четко давать
ответы на
поставленные вопросы

прочитанного текста.
Регулятивные:
уметь анализировать
стихотворный текст.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем взаимопонимания

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа
на проблемный
вопрос.
Регулятивные:
уметь определять
меры усвоения
изученного
материала
Коммуникативные:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную
терминологию и

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

модиагностики
результатов обучения

14

История
Пугачевског
о восстания в художественном
произведении и
историческом труде
писателя и
историка
А.С. Пушкина
(«История
Пугачева»,
«Капитанская
дочка»)

Урок обще методическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
развития творческих
способностей учащихся, поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного
подхода в обучении,
развития
исследовательских
навыков,
коллективного
проектирования,
информационнокоммуникационные,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, самодиагностики
результатов обучения

Как научиться
навыкам
сопоставительного
анализа?

(выявление жанровых
особенностей стихотворения по
памятке выполнения задания и
самопроверки); участие в
коллективном диалоге; устный и
письменный ответ на вопрос по
алгоритму выполнения задания
при консультативной помощи
учителя; индивидуальное
проектирование дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: проверка
выполнения домашнего задания;
выразительное чтение отрывков с
последующим его письменным
рецензированием по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи учителя
с последующей взаимопроверкой; групповая работа по тексту
(составление лексических и
историко-культурных
комментариев); практическая
работа в парах сильный —
слабый («Форма семейных
записок как выражение частного
взгляда на отечественную историю»); определение роли
выразительных средств языка;
выявление жанровых
особенностей «Истории
Пугачева», «Капитанской дочки»
по памятке выполнения задания и
самопроверки; участие в

11

полученные знания

Научиться
аргументировать
свою точку
зрения

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления
аргументированного
ответа.
Регулятивные:
уметь определять
меры усвоения изученного материала.
Коммуникативные:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную
терминологию и
полученные знания

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

15
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Петр Гринев:
жизненный
путь,
формирование его
характера в
повести
А.С. Пушкина «Капитанская
дочка»

Урок
рефлексии

Здоровьесбережения,
развития творческих
способностей учащихся, поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного
подхода в обучении,
развития исследовательских навыков,
коллективного
проектирования,
информационнокоммуникационные,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,«критического» мышления

Как научиться
анализировать
текст повести?

коллективном диалоге; групповое
и индивидуальное
проектирование дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности).
Практическая работа по теме
«Береги честь смолоду...» при
консультативной помощи
учителя с последующей
самопроверкой по алгоритму
выполнения задания;
лабораторная работа в парах
сильный — слабый
(соотнесение содержания
повести с романтическими и
реалистическими принципами
изображения жизни и человека);
подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих понятия
черты реализма и черты романтизма по памятке
самопроверки; групповая
практическая работа (анализ
ключевых эпизодов романа
«Первая встреча Гринева с
Пугачевым»); самостоятельная
работа (устный и письменный
ответы на проблемный вопрос);
участие в коллективном диалоге;
подбор примеров,
иллюстрирующих признаки
эпического рода в повести;
коллективное проектирование
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Научиться
понимать,
выразительн
о читать
текст
повести;
производить
самостоятельный и
групповой
анализ
фрагментов
текста

Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты
в соответствии с содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операционный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух,
понимать
прочитанное и
аргументировать
свою точку зрения

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению и
самосоверше
нствованию
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Маша Миронова —
нравственная красота
героини
повести
А.С. Пушкина «Капитанская
дочка»

P.P. Урок
рефлексии

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного
подхода в обучении,
развития
исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов изучения
темы, развития
творческих
способностей
учащихся,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные

В чем заключается
нравственная красота
Маши
Мироновой?

17
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Швабрин антигерой
повести
А.С. Пушкина «Капитанская
дочка»

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного
подхода в обучении,

Каково
значение
картин
быта XVIII
в. для понимания
характеров

дифференцированного
домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности).
Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом; сопоставление
фрагментов романа с
традициями фольклора. Работа в
парах сильный — слабый по
теме «Почему Машу Миронову
можно считать нравственным
идеалом Пушкина?» по
алгоритму выполнения задания
при консультативной помощи
учителя с последующей взаимопроверкой; подбор цитат из
текста повести на заданную
тему; письменный анализ
эпизода по алгоритму выполнения задания с последующей
самопроверкой. Коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий).
Коллективная практическая
работа (составление
сравнительной характеристики
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Научиться
анализировать текст
повести с
позиции ее
идейнотематической
направленно
сти

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа.
(Тест).
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия
(отвечать на вопросы
теста); планировать
алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения,
адекватно
использовать
различные речевые
средства для
решения
коммуникативных
задач

Формирование
навыков
анализа,
самоанализа и
самоконтроля

Научиться
определять
значение
картин быта
XVIII в. для
понимания
характеров и

Познавательные:
уметь искать и
выделять необходимую информацию из
учебника; определять понятия, создавать обобщения,

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности

18
19

Проект.
Составлен
ие электронной
презентации «Герои
повести
"Капитанская
дочка" и их
прототипы»

P.P. Урок
общеметодическ
ой направленности

исследовательской
деятельности,
развития творческих
способностей
учащихся, индивидуальной и коллективной проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные,
педагогики
сотрудничества,
самодиагностики
результатов обучения

и идеи повести?

героев с последующей взаимопроверкой при консультативной
помощи ученика-эксперта);
работа в парах сильный —
слабый (различение образов
рассказчика и автораповествователя в эпическом
произведении). Лабораторная
работа (анализ эпизодов по
заданной теме урока по
алгоритму выполнения задания);
участие в коллективном диалоге.
Самостоятельное составление
устного и письменного ответа на
проблемный вопрос;
определение функции антитезы
в сюжетно-композиционной
организации повести;
коллективное проектирование
дифференцированного
домашнего задания;
комментирование оценок

идеи повести

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного подхода
в обучении,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
развития творческих

Как научиться
сопоставлять литературных
героев с их
прототипами?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
комплексная проверка
домашнего задания по памятке
выполнения задания.
Самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление таблицы «Герои
повести А.С. Пушкина и их
прототипы») с последующей
взаимопроверкой; работа в парах

Научиться
сопоставлять
литературных героев с
их прототипами

14

устанавливать
аналогии.
Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной
задачей, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации.
Коммуникативные:
уметь ставить
вопросы и обращаться за помощью к
учебной литературе;
устанавливать
причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и делать
выводы
Познавательные:
уметь осмысленно
читать и объяснять
значение прочитанного. Выбирать текст
для чтения в
зависимости от поставленной цели.
Определять понятия.
Регулятивные:
выполнять учебные
действия в громко
речевой и
умственной формах,
использовать речь

вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

способностей
учащихся,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов обучения

сильный — слабый
(коллективное проектирование
способов выполнения
домашнего задания);
комментирование выставленных
оценок

20
.

Контроль
ная работа № 2 по
произведениям
А.С.
Пушкина

К. Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении, поэтапного формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов обучения, развития навыков обобщения и
систематизации
знаний

Как научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

21

«Мцыри»
М.Ю.Лермонтова
как
романтическая поэма

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных действий,
информационно
-коммуникационные,
самодиагностики
результатов обучения,
развития творческих

Как научиться
составлять
цитатный
план для
пересказа
отрывка?

Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки: выполнение заданий контрольной работы с последующей
самопроверкой по памятке
выполнения задания:
1. Что повлияло на
формирование характера Петра
Гринева?
2. Почему Машу Миронову
можно считать нравственным
идеалом А.С. Пушкина?;
коллективное проектирование
способов выполнения
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания.
Групповая работа над ошибками
в контрольной работе по
диагностической карте
типичных ошибок при консультативной помощи учителя по
алгоритму выполнения задания;

15

Научиться
проектировать и
реализовыва
ть индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Научиться
владеть
изученной
терминологией по
теме,
владеть
навыками
устной
монологической речи

для регуляции своих
действий, устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные:
строить монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогической речи
Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение
и свою позицию

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

Формирование
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических
заданий по
алгоритму
решения
литературоведческой
задачи

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем

способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения

22

Трагическое
противопоставление
человека и
обстоятельств в
поэме
М.Ю.Лермонтова
«Мцыри»

Урок рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных действий, самодиагностики результатов
обучения, развития
творческих способностей учащихся,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные

Как научиться
аргументировать
свой ответ?

составление тезисного плана для
пересказа статьи учебника;
выразительное чтение фрагментов поэмы с последующим
его устным и письменным
рецензированием.
Самостоятельная работа
(письменный ответ на
проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи);
участие в коллективном диалоге;
индивидуальное и групповое
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности);
комплексное повторение. Самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление плана
характеристики героя по
алгоритму выполнения задания
при консультативной помощи
учителя). Групповая работа
(анализ ключевых эпизодов
поэм: «Бой с барсом», «Встреча
с грузинкой»). Лабораторная
работа в парах сильный —
слабый (выразительное чтение
фрагментов поэмы);
рецензирование выразительного
чтения по памятке выполнения
задания при консультативной

16

Научиться
выявлять
характерные
художественные
средства и
приемы лироэпического
изображения

Коммуникативные:
устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

взаимопонима
ния

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 самодиагностики
по результатам исследовательской
деятельности

23

Особеннос
ти
композиции поэмы
М.Ю.Лермонтова
«Мцыри».
Эпиграф и
сюжет поэмы

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
индивидуального и
коллективного
проектирования,
развития творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, самодиагностики
результатов обучения

Как научиться
анализировать
эпизод?

помощи учителя. Работа в парах
сильный — слабый
(характеристика сюжета поэмы,
ее тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой). Составление
плана аргументированного
рассуждения на проблемный
вопрос; коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания; комплексное
повторение. Самостоятельная
работа с литературоведческим
портфолио (выделение этапов
развития сюжета поэмы).
Групповая работа (составление
письменного ответа на проблемный вопрос по алгоритму
выполнения задания); работа в
парах сильный - слабый (анализ
эпизода по алгоритму выполнения задачи с последующей
взаимопроверкой). Самостоятельная работа (составление
тезисного плана для пересказа);
конкурс выразительного чтения;
участие в коллективном диалоге;
коллективное проекти-рование
способов выполнения
домашнего задания; комменти-

17

Научиться
анализировать эпизод

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

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

24
.

Портрет и
речь героя
как
средства
выражения
авторского
отношения.
Смысл финала поэмы.
Проект

P.P. Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов обучения, личностноориентированного
обучения, развития
творческих
способностей учащихся, педагогики
сотрудничества

Каковы
особенности в изображении
М.Ю.Лерм
онтовым
портрета
героя?
Каково
авторское
отношение
к изображаемому в
поэме?

25
.

Контроль
ная работа № 3 по
произведениям
М.Ю. Лермонтова

К. Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении, поэтапного формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов обучения, развития навы-

Как научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

рование выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания. Групповая
проектная работа (написание
сочинения на литературном
материале с использованием
собственного жизненного
опыта); работа в парах сильный
— слабый (редактирование
текста сочинения по
диагностической карте
типичных ошибок при консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой); участие в коллективном
диалоге; индивидуальное и
групповое проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и
взаимопроверки: выполнение
заданий контрольной работы с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания:
1. Какова роль эпизода «Бой с
барсом»? 2. Какие черты образа
Мцыри сближают его с
романтическими героями? 3.
Какую композиционную роль в
поэме играет изображение

18

Научиться
владеть
изученной
терминологией по
теме, владеть
навыками
устной и
письменной
монологичес
кой 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
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими и
достигать в
нем
взаимопонимания

Научиться
проектировать и
реализовыва
ть индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических
заданий по
алгоритму решения
литературоведческой
задачи

26
«Ревизор».
Комедия
Н.В. Гоголя
«со
злостью и
солью»

27

Поворот
русской
драматурги
ик
социальной теме.
«Комедия
Н.В.
Гоголя
«Ревизор»

Урок общеметодическ
ой направленности

Урок общеметодическ
ой направленности

ков обобщения и
систематизации
знаний
Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, информационно-коммуникационные, самодиагностики результатов
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся,
педагогики сотрудничества

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении, поэтапного формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития

кавказской природы?
Каково
идейноэмоционал
ьное
содержани
е комедии
«Ревизор»?

Как научиться
формулировать
тему
и проблему
стихотворения?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания. Комплексная работа
над ошибками в контрольной
работе по диагно-стической
карте типичных ошибок; выразительное чтение фрагментов
комедии с после-дующим его
рецензированием по алгоритму
выполнения задания. Анализ
эпизодов комедии при консультативной помощи учителя;
работа в парах сильный —
слабый по алгоритму
выполнения задачи
(характеристика героев
комедии); конкурс пересказа
эпизода по теме урока;
коллективное проектирование
способов выполнения дифференцированного домашнего
задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: групповая работа
(анализ ключевых эпизодов
комедии «Первая встреча
Хлестакова и городничего» и др.
по алгоритму выполнения
задания при консультативной
помощи учителя, ученика-

19

Научиться
определять
авторское
отношение к
героям,
идейноэмоциональное
содержание
комедии

Познавательные:
уметь искать и
выделять необходимую информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
осознавать
усвоенный материал,
осознавать качество и
уровень усвоения.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения.

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
главное

Познавательные:
уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного или
прочитанного текста.
Регулятивные:
уметь анализировать
стихотворный текст.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать

Формирование
навыков
самостоятельной
работы по
алгоритму выполнения
задачи

творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества

28
.

Образ «маленького»
человека в
литературе.
Повесть
Н.В. Гоголя
«Шинель».
Проект

P.P. Урок
рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, исследовательские
технологии,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества

Как научиться
анализировать
эпизод?

эксперта); самостоятельная
работа с литературоведческим
портфолио (составление
письменного ответа на
проблемный вопрос); работа в
парах сильный — слабый (поиск
в комедии реалистических
принципов изображения жизни и
человека (по алгоритму
выполнения задачи), составление тезисного плана для
рассуждения); выразительное
чтение и его рецензирование при
консультативной помощи
учителя; участие в коллективном диалоге; коллективное
проектирование способов
выполнения домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
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 героя; устный и письменный рассказ о герое; участие в
коллективном диалоге; коллективное проектирование домашнего задания; комментирование
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прочитанное

Научиться
выполнять
индивидуаль
ное задание
в проектной
деятельност
и группы

Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты
в соответствии с содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операционный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

29
.

Шинель
как
последняя
надежда
согреться в
холодном
мире (по
повести
Н.В.
Гоголя
«Шинель»)

P.P. Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных действий, информационно-коммуникационные,
самодиагностики
результатов обучения,
развития творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества

Каковы
художественные
особенности поэмы?

30
.

Петербург
как символ
вечного адского
холода в
повести
Н.В. Гоголя
«Шинель»

Урок рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий, информационно-коммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, проблемного обучения,
развития творческих
способностей

Каков
алгоритм
проведения
анализа
эпического
произведения?

выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания; комплексная
проверка домашнего задания;
работа в парах сильный — слабый по алгоритму выполнения
задачи (составление тезисного
плана для пересказа отрывков).
Лабораторная работа (языковые
особенности повести); самостоятельное составление
письменного ответа на вопрос по
теме урока при консультативной
помощи учителя по алгоритму
выполнения задачи с
последующей взаимопроверкой;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного домашнего задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы:
фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа
с дидактическим материалом;
работа в парах сильный —
слабый по диагностической
карте типичных ошибок в
домашней работе; устное
рецензирование выразительного
чтения при консультативной
помощи учителя по алгоритму
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Научиться
выявлять
художественн
ые особенности
поэмы

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

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Обобщить и
систематизиро
вать
полученные
знания,
закрепить
умения и
навыки
проведения
анализа
текста

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа.
(Тест).
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия
(отвечать на вопросы
теста); планировать
алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

учащихся, педагогики сотрудничества
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Роль фантастики в произведениях
Н.В. Гоголя

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, информационно-коммуникационные,
коллективной проектной деятельности,
личностноориентированного
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества

32

Контроль
ная работа № 4 по
произведениям

К.Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного

Какова роль
фантастики в
произведениях
Н.В. Гоголя?

Как научиться
проектировать
индиви-

выполнения задания;
лабораторная работа в группах
(подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих признаки
драматического рода в комедии,
с последующей
взаимопроверкой); коллективное
проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий);
индивидуальная и парная работа
с дидактическим материалом
(подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих понятия
комедия, сатира, юмор,
фантастический реализм).
Самостоятельная работа
(написание отзыва (рецензии) на
театральные или
кинематографические версии
повести); выразительное чтение
отрывков с последующим его
письменным рецензированием
(фонохрестоматия) при
консультативной помощи
учителя. Коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
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Научиться
определять
роль
фантастики
в произведении

Научиться
проектировать и
реализовывать

монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения,
адекватно
использовать
различные речевые
средства для
решения
коммуникативных
задач
Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа.
(Тест).
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия
(отвечать на вопросы
теста); планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения, адекватно использовать
различные речевые
средства для
решения коммуникативных задач
Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии

Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование
навыков
индивидуального
выполнения

Н.В.
Гоголя

33
.

Изображение русской
жизни и
русских
характеров
в рассказе
«Певцы»

Урок общеметодическ
ой направленности

формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков обобщения
и систематизации
знаний

дуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

самопроверки и
взаимопроверки: выполнение
заданий контрольной работы с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания:
1. Почему Гоголь считал, что для
спасения России нужно в ней
«высмеять все дурное»?
2. В чем социальная опасность
хлестаковщины? 3. Каковы
авторские способы разоблачения
пороков чиновничества?

индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

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

диагностических
заданий по
алгоритму решения
литературоведческой
задачи

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
индивидуальной и
коллективной
проектной деятельности, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества, проблемного
обучения

Как научиться
выстраивать внутреннюю
монологическую
речь?

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; самостоятельная работа
с литературоведческим
портфолио (устное
рецензирование выразительного
чтения (фонохрестоматия)).
Групповая работа по вариантам
(составление тезисного плана
для пересказа); различные виды
пересказов. Самостоятельная
работа (устный или письменный
ответ на проблемный вопрос по
алгоритму выполнения задания
при консультативной помощи
ученика-эксперта с
последующей взаимопровер-

Научиться
составлять
характеристи
ку героя
(героев)

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

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

23
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Художественная
сатира на
современные
писателю
порядки в
романе
«История
одного города»
(отрывок)

Урок
«открытия»
нового
знания

35
.

Роман
М.Е.
СалтыковаЩедрина
«История
одного
города» как
пародия на
официальные ис-

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
проблемного
обучения, дифференцированного
подхода в обучении,
педагогики
сотрудничества,
самодиагностики
результатов
обучения, личностно
- ориентированного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережения,
дифференцированног
о подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
развития творческих

Каковы
способы
сатирического изображения
действительности?

Каковы
признаки
литературной пародии?

кой); участие в коллективном
диалоге; работа в парах сильный
— слабый по алгоритму
выполнения задачи 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 действий).
Групповая работа: письменный
ответ на проблемный вопрос:
Каковы средства сатирического
изображения действительности в
отрывке (произведения
«История одного города»?) с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения при
консультативной помощи учителя. Коллективное
проектирование способов
выполнения домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок

Формирование у учащихся
умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов
действий): изучение содержания
параграфа учебника; работа с
теоретическим
литературоведческим
материалом по теме урока.
Групповая лабораторная работа
по тексту Салтыкова-Щедрина
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Научиться
определять
сатирические
способы
художественного
изображения
действительн
ости

Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
самодиагностики по
алгоритму
выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Научиться
определять
признаки литературной
пародии в
художествен
ном тексте

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

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной

торические
сочинения

36
.

Сатира на
чиновничество в
рассказе
Н.С. Лескова «Старый
гений»

способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, исследовательские
технологии,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества

Каковы
признаки
сатирического изображения
действительности
в рассказе
Н.С.Лескова?

(составление портретной
характеристики героев) по
алгоритму выполнения задачи.
Самостоятельное составление
тезисного плана для пересказа
отрывков; выразительное чтение
отрывков с последующим его
рецензированием. Лабораторная
работа (подбор цитатных
примеров, иллюстрирующих
различные формы выражения
авторской позиции, а также
понятия ирония, сатира, гипербола, гротеск, эзопов язык,
пародия ', коллективное).
Проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: групповая работа
над ошибками в домашнем
задании; работа в парах сильный
— слабый по теме урока с последующей взаимопроверкой
материала (подбор цитат,
иллюстрирующих различные
формы выражения авторской
позиции); самостоятельная
работа (составление лексических
и историко-культурных
комментариев); групповая
работа (составление плана
сообщения о нравственных
проблемах рассказа по
алгоритму выполнения задания с
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Научиться
аргументировать свои
ответы

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

помощи
учителя

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

37
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Идеал
взаимной
любви и
согласия в
обществе.
Рассказ
«После
бала»
Л.Н.Толстого

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
развития творческих
способностей
учащихся,
коллективной и
индивидуальной
проектной
деятельности,
педагогики сотрудничества,
проблемного
обучения,
личностноориентированного
обучения

Как научиться
выстраивать
внутренний
монолог?

38
.

Психологизм рассказа JI.H. Тол-

P.P. Урок
рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного

Как научиться
выполнять

последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи
ученика-эксперта); конкурс на
лучшее инсценирование
фрагмента рассказа; коллективное проектирование дифференцированного домашнего
задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
групповая работа с
теоретическим литературоведческим материалом по теме
урока; составление устного
(письменного) ответа на
проблемный вопрос при
консультативной помощи
учителя по алгоритму
выполнения задачи; викторина
по повести; работа в парах
сильный — слабый (подбор
цитатных примеров,
иллюстрирующих понятия
контраст, антитеза,
композиция, художественная
деталь по алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи
ученика-эксперта); коллективное
проектирование дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа
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деятельности

Научиться
выстраивать
внутреннюю
монологическу
ю речь

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

Научиться
выполнять
индивидуаль

Познавательные:
уметь искать и
выделять

Формирование
навыков
взаимо-

стого
«После
бала»

подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики,
индивидуальной и
коллективной
проектной деятельности, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества

индивидуальное
задание в
проектной
коллективной
деятельности?

и реализации коррекционной
нормы (фиксирования
собственных затруднений в
деятельности): элементы
проектной работы (подбор
цитатных примеров на тему
«Психологизм рассказа Толстого»
при консультативной помощи
учителя по алгоритму
выполнения задачи); работа в
парах сильный — слабый (устное
рецензирование выразительного
чтения рассказа); участие в
коллективном диалоге; устная и
письменная характеристика
героев и средств создания их
образов; групповая работа
(характеристика сюжета,
тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания
рассказа); коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование выставленных
оценок
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ное задание
в коллективной
проектной
деятельност
и

необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные:
уметь осознавать
усвоенный материал,
осознавать качество
и уровень усвоения.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

действия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя
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Нравственность в основе
поступков
героя
рассказа
J1.H.
Толстого
«После
бала»

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения, проблемного обучения

Как научиться
составлять
портрет
героя?
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А.С. Пушкин «Цветы
последние
милей...»,
М.Ю.Лермонтов
«Осень»,
Ф.И.
Тютчев
«Осенний
вечер»

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных действий, развития
исследовательских
навыков,
«критического»
мышления, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные

Как научиться
анализировать
поэтический
текст?

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 (составление
литературного портрета героя по
алгоритму выполнения задания).
Составление тезисного плана с
последующим пересказом;
устный или письменный ответ на
проблемный вопрос.
Коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов
действий): изучение содержания
параграфа учебника;
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 викторины
на знание текстов стихотворений); участие в
коллективном диалоге; устный и
письменный ответ на вопрос по
алгоритму выполнения задания
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Научиться
составлять
портрет
героя

Познавательные:
уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного или
прочитанного текста.
Регулятивные:
уметь анализировать
текст.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

Научиться
анализировать поэтический текст

Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты
в соответствии с содержанием.
Формирование мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операционный опыт.
Коммуникативные:

Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности
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А.А. Фет
«Первый
ландыш»,
А.Н. Майков «Поле
зыблется
цветами...»
Поэтическое
изображение родной
природы и
выражение
авторского
настроения,
миросозерцания

P.P. Урок
обще методической
направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества

Как научиться
анализировать
поэтический
текст?

при консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой;
проектирование домашнего задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
комплексное повторение; работа
в парах сильный — слабый по
алгоритму выполнения задачи
(анализ поэтического текста);
выразительное чтение стихотворений с последующим его
рецензированием
(фонохрестоматия);
лабораторная работа по теме
урока «Определение общего и
индивидуального, неповторимого в литературном образе
родной природы в творчестве
русских поэтов» по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой; работа в парах
сильный — слабый (анализ различных форм выражения
авторской позиции);
письменный ответ на проблемный вопрос по памятке
выполнения задания;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
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уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

Научиться
выразительно
читать текст
по образцу
из
фонохрестом
атии

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

Формирование
навыков
взаимодействия
в
группе
по
алгоритму выполнения
задачи
при
консультативной
помощи
учителя
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История о
любви и
упущенном
счастье в
рассказе
А.П.
Чехова «О
любви»

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий, развития
творческих способностей учащихся,
развития
исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные

Каково
идейноэмоциональное
содержание
рассказа
А.П. Чехова?

43
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Психологизм
рассказа
А.П.
Чехова «О
любви»

Урок рефлексии

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного подхода
в обучении,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
развития исследовательских
навыков, развития
творческих
способностей
учащихся, пе-

В чем особенность
повествования
А.П. Чехова?

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 (составление
литературного портрета героя по
алгоритму выполнения задания).
Составление тезисного плана с
последующим пересказом;
устный или письменный ответ
на проблемный вопрос; участие
в коллективном диалоге.
Коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности);
индивидуальная и парная работа
с дидактическим материалом по
литературоведческому
портфолио. Групповая
лабораторная работа (анализ
рассказа); выразительное чтение
рассказа с последующим его
рецензированием при
консультативной помощи
учителя по алгоритму
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Научиться
определять
идейноэмоциональн
ое
содержание
рассказа

Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
самодиагностики
по
алгоритму
выполнения
задачи
при
консультативной
помощи
учителя

Научиться
определять
особенности
повествован
ия А.П.
Чехова

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию
для
составления ответа.
(Тест).
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия
(отвечать на вопросы
теста); планировать
алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить
монологическое

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

дагогики сотрудничества,
информационнокоммуникационные

выполнения задания.
Самостоятельная работа с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения
самопроверки (устное
иллюстрирование понятия
психологизм). Групповая работа
(различные виды пересказа);
участие в коллективном диалоге;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания;
комментирование выставленных
опенок

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

Литература XX в. (19ч.)
44
.

Повествов
ание о
любви в
различных
ее
состояниях
и в различных
жизненных
ситуациях в
рассказе
И.А. Бунина
« Кавказ»

Урок
рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий, информационно-коммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества, проблемного
обучения

Как определить
тему
и проблему
текста?

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
индивидуальная и парная работа
с дидактическим материалом.
Коллективная проверка
выполнения домашнего задания
по памятке работы над
ошибками; практическая работа
в парах сильный — слабый
(рецензирование выразительного
чтения отрывков из рассказа
(фонохрестоматия)). Групповое
составление письменного ответа
на проблемный вопрос по теме
урока; анализ текста по памятке
выполнения задания с
последующей взаимопроверкой;
работа в парах сильный —
слабый (различные виды пересказа); участие в коллективном
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Научиться
анализировать текст

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию
для
составления ответа.
(Тест).
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия
(отвечать на вопросы
теста); планировать
алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения,
адекватно
использовать
различные речевые
средства для
решения

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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Утверждение
согласия и
взаимопонимания,
любви
и
счастья
в
семье
(по
рассказу
«Куст сирени» А. И.
Куприна)

P.P. Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, дифференцированного
подхода в обучении,
исследовательской
деятельности,
развития творческих
способностей
учащихся,
индивидуальной и
коллективной
проектной деятельности, проблемного обучения,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные

Каково
идейнохудожественное
своеобразие
рассказа?
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Историческая тема в

P.P.
Урок
обще-

Здоровьесбережения,
личностно-

Каков пафос стихо-

диалоге по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя; коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
взаимопроверка выполнения
домашнего задания; групповая
лабораторная работа по тексту
рассказа по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя (устное рецензирование
выразительного чтения);
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 рассказа);
самостоятельное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
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коммуникативных
задач

Научиться
анализировать текст
рассказа

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

Формирование
мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой
деятельности

Научиться
определять

Познавательные:
уметь осмысленно

Формирование
устойчивой
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стихотворении
А.А. Блока
«Россия»,
ее
современн
ое звучание
и смысл

методической
направленности

Поэма
«Пугачев»
С.А.
Есенина на
историческую
тему

Урок общеметодическ
ой направленности

ориентированного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного
подхода в обучении,
развития
исследовательских
навыков, развития
творческих
способностей
учащихся,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные

Здоровьесбережения,
проблемного
обучения, педагогики
сотрудничества,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
дифференцированного подхода
в обучении, развития
творческих способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные

творения
поэта?

Каковы
языковые и
композиционные
особенности
поэмы?

способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: комплексное
повторение. Самостоятельная
работа с литературоведческим
портфолио (составление
таблицы «Пафос стихотворения
"Россия"»). Групповая работа
(выразительное чтение
стихотворения с последующим
его рецензированием
(фонохрестоматия)); работа в
парах сильный — слабый (составление письменного ответа на
проблемный вопрос по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя с последующей самопроверкой); участие в
коллективном диалоге;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: коллективная
работа над ошибками в
домашней работе по памятке
выполнения задания с
использованием литературоведческого портфолио;
составление письменного ответа
на проблемный вопрос «В чем
заключается историзм поэмы
"Пугачев"?»; работа в парах
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тему и идею
поэтического
текста

читать и объяснять
значение
прочитанного. Выбирать текст для чтения
в зависимости от поставленной цели,
определять понятия.
Регулятивные:
выполнять учебные
действия в громко
речевой и
умственной формах,
использовать речь
для регуляции своих
действий,
устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные:
строить монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогической речи

мотивации к
самосовершенствованию

Научиться
определять
языковые и
композицион
ные
особенности
поэмы

Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния
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Контрольн
ая работа
№ 5 по
творчеству С.А.
Есенина и
А.А. Блока

К. Р. Урок
развивающего
контроля
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И.С. Шмелев. Рассказ
о пути к
творчеству.
«Как я стал
писателем»

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов обучения,
развития навыков
обобщения и
систематизации
знаний
Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, дифференцированного
подхода в обучении,
исследовательской
деятельности,
индивидуальной и

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

Каковы
особенности
рассказа
И.С. Шмелева?

сильный — слабый
(рецензирование выразительного
чтения (фонохрестоматия));
групповая работа
(характеристика ритмикометрических особенностей
поэмы); коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки: групповое выполнение
заданий с последующей
самопроверкой по алгоритму
выполнения при
консультативной помощи
учителя; коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок

Формирование у учащихся
умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов
действий): выразительное чтение
рассказа с последующим его
рецензированием (фонохрестоматия) по алгоритму выполнения
задания; участие в коллективном
диалоге (обсуждение сообщений
на проблемную тему); групповая
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Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные:
самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию.
Регулятивные:
уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь формулировать
и высказывать свою
точку зрения

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной и коллективной
диагностическ
ой
деятельности

Научиться
определять
особенности
повествован
ия И.С.
Шмелева

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

коллективной
проектной
деятельности,
самодиагностики
результатов обучения,
развития творческих
способностей учащихся, педагогики
сотрудничества

50 Журнал
. «Сатирикон»
Тэффи, О.
Дымов, А.Т.
Аверченко.
«Всеобщая
история,
обработанная
«Сатириконом»
(отрывки).
Проект

P.P. Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий, дифференцированного
подхода в обучении,
информационнокоммуникационные,
развития творческих
способностей
учащихся,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
личностноориентированного
обучения

Как выполнить
индивидуальное
задание в
составе
проектной
группы?
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Урок
«открытия»

Здоровьесбережения,
диффе-

Каковы
способы

Тэффи. Рассказ

практическая работа
(составление устного и
письменного анализа рассказа по
алгоритму выполнения задания
при консультативной помощи
учителя); участие в коллективном
диалоге; коллективное
проектирование выполнения
дифференцирован-ного
домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов
действий): изучение содержания
параграфа учебника;
конспектирование статьи с последующей взаимопроверкой по
памятке выполнения задания;
групповая работа с
теоретическим
литературоведческим материалом
по теме «Подбор цитат,
иллюстрирующих приемы
создания исторического
повествования и способы
создания комического»; работа в
парах сильный — слабый по
вариантам (составление тезисных
планов для последующего
коллективного диалога при
консультативной помощи
ученика-эксперта); коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений построения и реализации
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соответствии
с
поставленной
задачей.
Коммуникативные:
уметь
ставить
вопросы
и
обращаться
за
помощью к учебной
литературе

Научиться
владеть
изученной
терминологией по
теме, владеть
навыками
устной
монологической речи,
выполнять
индивидуаль
ное задание
в проектной
группе

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
взаимодействия
в
группе
по
алгоритму выполнения
задачи
при
консультативной
помощи
учителя

Научиться
аргумен-

Познавательные:
уметь выделять и

Формирование
навыков
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«Жизнь и
воротник».
Сатира и
юмор в
рассказе

новых
знаний

ренцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
развития исследовательских навыков,
«критического»
мышления, развития
творческих способностей учащихся,
педагогики сотрудничества

создания
комического в
рассказе?

М.М.Зощенко.
Рассказ
«История
болезни».
Сатира и
юмор в
рассказе

P.P. Урок
общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, информационно-коммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития
творческих
способностей учащихся, педагогики
сотрудничества

Каковы
приемы
сатирического
в
рассказе?

новых знаний (понятий, способов
действий): развитие понятия о
сатирическом. Практическая
работа (подбор цитатных
примеров (аргументов) при
составлении устного и
письменного ответа на
проблемный вопрос о характеристике сюжета и героях рассказа
при консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой); работа в парах
сильный — слабый (составление
цитатного плана для пересказа с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания).
Коллективное проектирование
выполнения дифференцированного домашнего задания
(проект); комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: комплексное
повторение. Самостоятельная
работа с литературоведческим
портфолио; тест; выразительное
чтение рассказа с последующим
его рецензированием. Групповая
работа — проект (составление
тезисного плана для рассуждения на проблемный вопрос
с последующей взаимопроверкой). Коллективный диалог;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного домашнего задания; комментирование
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тировать
свой ответ

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

исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

Научиться
выделять
приемы
сатирического
изображения
действитель
ности в
рассказе

Познавательные:
уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного или
прочитанного текста
и составлять развернутое сообщение.
Регулятивные:
уметь анализировать
текст и соотносить
чужие нравственные
принципы со
своими.
Коммуникативные:
уметь читать вслух,
понимать
прочитанное и
аргументировать
свою точку зрения

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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М.А.
Осоргин.
Сочетание
фантастики
и
реальности
в рассказе
«Пенсне»

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий, информационно-коммуникационные,
развития творческих
способностей
учащихся, развития
исследовательских
навыков, «критического» мышления,
самодиагностики
результатов обучения

Каковы
особенности
повествования
М.А.
Осоргина?
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Жизнь
народа на
крутых
переломах
и
поворотах
истории в

Урок
«открытия» новых
знаний

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных

Каковы
признаки
фольклора
в поэме А.
Твардовского?

выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: комплексная
проверка домашнего задания по
памятке выполнения работы над
ошибками (проверка проектной
работы); групповая работа
(повторение изученного ранее
(тест)); самостоятельная работа
с литературоведческим
портфолио (заполнение таблицы
«Сочетание фантастики и
реальности в рассказе М.А.
Осоргина»); работа в парах
сильный — слабый по
алгоритму выполнения задачи
(составление устного
(письменного) ответа на
проблемный вопрос с
последующей взаимопроверкой
по алгоритму выполнения
задания при консультативной
помощи учителя); выразительное чтение с последующим его
рецензированием; коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий):
практическая работа (подбор
цитатных примеров,
иллюстрирующих понятия ком-
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Научиться
определять
особенности
повествован
ия М.А.
Осоргина

Научиться
аргументировать
свой ответ

Познавательные:
уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные:
уметь осознавать
усвоенный материал,
осознавать качество
и уровень усвоения.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

Познавательные:
уметь выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Регулятивные:
уметь оценивать и

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности

произведении А.
Твардовского
«Василий
Теркин»
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Контрольн
ая работа
№ 6 по
творчеству А.
Т. Твардовского

действий,
информационнокоммуникационные,
развития
исследовательских
навыков,
«критического»
мышления, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества, проблемного
обучения

К. Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов обучения,
развития навыков
обобщения и
систематизации
знаний

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах

позиция, юмор, фольклоризм,
авторские отступления; подбор
аргументов при составлении
устного и письменного ответа на
проблемный вопрос о характеристике сюжета и героя поэмы
при консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой); работа в
парах сильный — слабый
(составление цитатного плана
для пересказа сюжета поэмы с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания);
коллективное проектирование
выполнения дифференцированного домашнего задания
(проект); комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
выполнение контрольных
заданий по алгоритму с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания:
1. Особенности композиции
поэмы «Василий Теркин».
2. Поэма «Василий Теркин» как
поэтическая энциклопедия
Великой Отечественной войны.
3. Поэма «Василий Теркин» и
фольклор. 4. Способы создания
комического в поэме «Василий
Теркин»; коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего задания, комментиро-
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Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

формулировать то,
что уже усвоено.
Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать
свою позицию и
координировать ее с
позициями
партнеров при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности * •

вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты
в соответствии с содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операционный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

Формирование
навыков
диагностической
деятельности
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М.В. Исаковский
«Катюша»,
«Враги сожгли родную хату»;
Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте»,
«Здесь
птицы не
поют»

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
самодиагностики
результатов обучения

Каково
идейноэмоциональное
содержание
произведений о
войне?
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А.И. Фатьянов «Соловьи»;
Л.И. Ошанин «До-

Урок рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования

Каковы
композицио
нножанровые
особенно-

вание выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
комплексная работа над
ошибками в контрольной работе
по диагностической карте
типичных ошибок по алгоритму
выполнения задания при консультативной помощи учителя;
поиск материалов о биографии и
творчестве авторов песен с
использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета. Групповая работа
(составление анализа текстов
песен); самостоятельная работа
(составление письменного
сообщения о поэте при
консультативной помощи учителя
с последующей
взаимопроверкой). Групповая
работа (выразительное чтение
рассказа с последующим его
рецензированием); участие в
коллективном диалоге; устное
иллюстрирование понятия
песенный жанр. Коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа
и реализации коррекционной
нормы (фиксирования
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Научиться
определять
идейноэмоциональн
ое
содержание
произведени
й о войне

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

Формирование
мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой
деятельности

Научиться
определять
жанровокомпозицион
ные

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию
для
составления ответа.

Формирование
навыков
взаимодействия
в
группе
по

роги».
Лирические
и героические песни
о Великой
Отечественной войне
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.

Автобиогр
афический
характер
рассказа В.
П. Астафьева «Фотография,
на которой
меня нет»

умственных действий, информационнокоммуникационные,
развития исследовательских навыков,
само диагностики
результатов обучения,
развития творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества

Урок
рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся,
личностно-

сти песен о
Великой
Отечественной
войне?

Как научится
определять
идейнотематическое своеобразие
текста?

собственных затруднений в
деятельности): индивидуальная и
парная работа с дидактическим
материалом; групповая
практическая работа (поиск
цитатных примеров,
иллюстрирующих понятия
патриотический пафос, лиризм) ',
участие в коллективном диалоге;
работа в парах сильный —
слабый (выявление
художественно значимых
изобразительно-выразительных
средств языка (поэтическая
лексика и синтаксис, тропы,
фигуры, фоника и др.) при
консультативной помощи
учителя по алгоритму
выполнения задачи с
последующей взаимопроверкой);
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
индивидуальная и парная работа
с дидактическим материалом;
конкурс на лучшее
инсценирование рассказа;
участие в коллективном диалоге;
различные виды пересказов;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания;
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особенности
песен о
Великой
Отечественной
войне

(Тест).
Регулятивные:
уметь определять
меры усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную
терминологию и
полученные знания

алгоритму выполнения
задачи
при
консультативной
помощи
учителя

Научиться
определять
идейнотематическое
своеобразие
рассказа В. П.
Астафьева

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию
для
составления ответа.
(Тест).
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия
(отвечать на вопросы
теста); планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить
монологическое

Формирование
мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой
деятельности

ориентированного
обучения, педагогики
сотрудничества

комментирование выставленных
оценок
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Мечты и
реальность
военного
детства в
рассказе
В.П.
Астафьева
«Фотография,
на которой
меня нет»

Урок
рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития
творческих
способностей учащихся,
развития
исследовательских
навыков,
самодиагностики
результатов обучения,
информационнокоммуникационные

Каков
алгоритм
проведения
анализа
прозаического
текста?
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Контрольн
ая работа
№ 7 по
произведениям о

К. Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении, поэтапного формирования

Как построить и
реализовать
индивидуальный

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования
собственных затруднений в
деятельности). Индивидуальная
и парная работа с дидактическим материалом; выразительное
чтение с последующим его
рецензированием
(фонохрестоматия) при
консультативной помощи
учителя по алгоритму
выполнения задачи. Работа в
парах сильный — слабый (письменный ответ на вопрос с
последующей взаимопроверкой). Коллективная работа
(различные виды пересказов);
участие в коллективном диалоге;
составление плана ответа на
проблемный вопрос;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
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Научиться
применять
алгоритм
проведения
анализа
текста

Научиться
проектировать и
корректировать

высказывание,
формулировать свою
точку зрения, адекватно использовать
различные речевые
средства для решения коммуникативных
задач
Познавательные:
уметь синтезировать
полученную
информацию
для
составления ответа.
(Тест).
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия
(отвечать на вопросы
теста); планировать
алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения,
адекватно
использовать
различные речевые
средства для
решения
коммуникативных
задач
Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты
в соответствии с содержанием.

Формирование
навыков
взаимодействия
в
группе
по
алгоритму выполнения
задачи
при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
навыков
диагностической
деятельности

Великой
Отечественно
й войне
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И.Ф.
Анненский
«Снег».
Д.С. Мережковский
«Родное»,
«Не надо
звуков».
Н.А. Заболоцкий «Вечер на
Оке»,
«Уступи
мне,
скворец,
уголок...».
Н.М.
Рубцов «По
вечерам»,
«Встреча»,
«Привет,
Россия...»

Урок общеметодическ
ой направленности

умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков обобщения
и систематизации
знаний

маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий, развития
исследовательских
навыков, проблемного
обучения,
информационно коммуникационные,
развития творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества

Каковы
особенности лирики
о природе?

самопроверки и взаимопроверки: выполнение контрольных
заданий по алгоритму с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания:
Какие испытания пережил
человек в военное время? (На
примере 1—2 произведений
писателей XX в. о Великой
Отечественной войне.);
коллективное проектирование
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию, систематизации изучаемого
предметного содержания:
комплексное повторение;
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление конспекта статьи
учебника, пересказ статьи); лабораторная работа в парах сильный
— слабый по алгоритму
выполнения задания (подбор
цитатных примеров, иллюстрирующих понятие лирический
герой). Групповая работа
(выявление художественно
значимых изобразительновыразительных средств языка
поэта (поэтическая лексика,
синтаксис, тропы, фигуры,
фоника и др.) и определение их
художественной функции в
произведении). Работа в парах
сильный — слабый (подбор
цитатных примеров, иллюст-
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индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операционный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

Научиться
выявлять
характерные
особенности
лирики о природе

Познавательные:
уметь строить
сообщение
исследовательского
характера в устной
форме.
Регулятивные:
формировать
ситуацию рефлексии
и самодиагностики.
Коммуникативные:
уметь проявлять
активность для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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Поэты
русского
зарубежья
об
оставленно
й ими
Родине. Н.
А.Оцуп
«Мне
трудно без
России»; З.
Н. Гиппиус
«Знайте!»,
«Так и
есть»; ДонАминадо
«Бабье
лето»; И. А.
Бунин «У
птицы есть
гнездо...»
Общее и
индивидуал
ьное в
произведен
иях русских
поэтов о
Родине

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в обучении, поэтапного
формирования
умственных действий, развития
исследовательских
навыков, проблемного
обучения,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов обучения,
развития творческих
способностей
учащихся, педагогики
сотрудничества

Каковы
жанровостилистичес
кие черты
лирического
произведен
ия?

рирующих жанровые особенности стихотворений); подбор
цитат, иллюстрирующих
различные формы выражения
авторской позиции в стихотворениях. Коллективное проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего задания; комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию, систематизации изучаемого
предметного содержания:
комплексное проверка выполнения домашнего задания по
памятке работы над ошибками.
Самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(заполнение таблицы «Жанровостилистические признаки
лирического произведения») при
консультативной помощи учителя
с последующей взаимопроверкой
по памятке выполнения
взаимопроверки). Работа в парах
сильный — слабый по алгоритму
выполне-ния задачи (участие в
коллектив-ном диалоге); выразительное чтение с
последующим его
рецензированием. Групповая
работа (анализ различных форм
выражения авторской позиции);
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного домашнего задания; комментирование
выставленных оценок

Зарубежная литература (5ч.)
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Научиться
определять
жанровостилистическ
ие
черты
лирического
произведения

Познавательные:
самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию.
Регулятивные:
уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь формулировать
и высказывать свою
точку зрения в
соотнесении с
позицией автора
текста

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя
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Семейная
вражда и
любовь
героев в
трагедии
«Ромео и
Джульетта»
У. Шекспира. Сонеты

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, индивидуальной и
коллективной
проектной деятельности, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества

Каково
идейноэмоциональ
ное
содержание
трагедии?

64
.

Ромео и
Джульетта
— символ
любви и
верности.
Тема
жертвенности

Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбережения,
дифференцированного
подхода в обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
информационнокоммуникационные,
развития творческих
способностей

Как
научиться
составлять
устную
монологическую
речь?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: работа в парах
сильный — слабый с
теоретическим литературоведческим материалом
«Характеристика идейноэмоционального содержания
трагедии»; составление
тезисного плана для пересказа
эпизодов трагедии. Групповая
работа (устный и письменный
ответ на вопрос при консультативной помощи учителя с
последующей самопроверкой по
памятке проведения самопроверки); выразительное чтение
сонетов с последующим его
рецензированием по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи
учителя. Коллективное проектирование способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий):
изучение содержания параграфа
учебника; работа в парах
сильный — слабый (анализ
отрывков из трагедии с последующей взаимопроверкой
материала); устное
рецензирование выразительного
чтения (фонохрестоматия);
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Научиться
определять
идейно эмоциональн
ое
содержание
трагедии

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
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

Научиться
владеть
изученной
терминологией по
теме,
навыкам
устной
монологической
речи

Познавательные:
уметь выделять и
формулировать
познавательную
цель.
Регулятивные:
уметь оценивать и
формулировать то,
что уже усвоено.
Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

учащихся,
самодиагностики
результатов обучения, педагогики
сотрудничества

участие в коллективном диалоге;
коллективное проектирование
выполнения дифференцированного домашнего
задания; комментирование
выставленных оценок
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Ж. Б.
Мольер —
великий
комедиограф.
«Мещанин
во дворянстве» —
сатира на
дворянство
и
невежество
буржуа

Урок общеметодическ
ой направленности

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения,
личностноориентированного
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества

Каковы
жанровостилистиче
ские черты
пьесы Ж.
Б. Мольера?
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Особенности

Урок общеметодическ

Здоровьесбережения,
дифференцирован-

Каковы
признаки

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: комплексная
проверка выполнения
домашнего задания по памятке
работы над ошибками;
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(заполнение таблицы «Жанровостилистические признаки
пьесы» при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой по памятке
выполнения взаимопроверки);
работа в парах сильный —
слабый по алгоритму выполнения задачи (участие в
коллективном диалоге (по
вариантам)); выразительное
чтение с последующим его
рецензированием; групповая
работа (анализ различных форм
выражения авторской позиции);
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
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Научиться
определять
жанровостилистичес
кие черты
пьесы Ж.-Б.
Мольера

Научиться
определять

высказывание, аргументировать свою
позицию и координировать ее с позициями партнеров при
выработке общего
решения в совместной деятельности
Познавательные:
самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию.
Регулятивные:
уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь
формулировать и
высказывать свою
точку зрения в
соотнесении с
позицией автора
текста

Познавательные:
уметь извлекать

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
навыков
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классицизма
в
комедии
«Мещанин
во дворянстве» Ж,- Б.
Мольера

ой направленности

ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, педагогики сотрудничества, проблемного
обучения

классицизма
в
комедии
Ж.Б.
Мольера?

Вальтер
Скотт.
Исторический роман
«Айвенго»

Урок рефлексии

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики
результатов обучения, личностноориентированного
обучения, развития
творческих
способностей уча-

Как
научиться
аргументировать
свой ответ?

способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: самостоятельная
работа с литературоведческим
портфолио; заполнение таблицы
«Признаки классицистической
комедии»; работа в парах
сильный — слабый по
алгоритму выполнения задачи
(выразительное чтение отрывков
с последующим его
рецензированием; участие в
коллективном диалоге; устный и
письменный ответ на
проблемный вопрос при
консультативной помощи учителя с последующей
взаимопроверкой); коллективное
проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования
собственных затруднений в
деятельности). Групповая работа
(устный и письменный ответ на
проблемный вопрос с
последующей самопроверкой
при консультативной помощи
учителя); участие в
коллективном диалоге; работа в
парах сильный — слабый с последующей взаимопроверкой
(анализ различных форм
выражения авторской позиции);

46

признаки
классицизма
в комедии
Ж.-Б.
Мольера

необходимую
информацию из
прослушанного или
прочитанного текста.
Регулятивные:
уметь анализировать
текст.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопонима
ния

Научиться
выразительно
читать текст,
анализировать текст

Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты
в соответствии с содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операционный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

щихся, педагогики
сотрудничества

выразительное чтение с
последующим его рецензированием. Коллективное проектирование дифференцированного
домашнего задания; комментирование выставленных оценок

ИТОГОВЫЙ УРОК (1ч.)
68
.

Итоговое
тестирование

К. Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов обучения, развития навыков обобщения и
систематизации
знаний

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных
темах?

Формирование у учащихся
умений к осуществлению
контрольной функции; контроль
и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и
взаимопроверки: выполнение
контрольных заданий с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения;
коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного
домашнего задания;
комментирование выставленных
оценок
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Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные:
уметь осмысленно
читать и объяснять
значение
прочитанного. Выбирать текст для чтения
в зависимости от поставленной цели,
определять понятия.
Регулятивные:
выполнять учебные
действия в громко
речевой и
умственной формах,
использовать речь
для регуляции своих
действий,
устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные:
строить монологические высказывания в
письменной форме

Формирование
навыков
исследовательской и
диагностическ
ой
деятельности
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