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№ 
уро
ка 

Дата 
проведения 

Тема  
урока 

Тип  
урока 

технологии Решаемые  
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Коммен-
тарий 

учителя 
Предметные  Метапредметные  

УУД 
Личностные  

 УУД план факт 

 
47 

 
12.01 

 
12.01 

Л.Н.Толстой. 
Краткий рас- 
сказ о писа-
теле. Рассказ 
«Кавказский 
пленник». 
Бессмыслен-
ность и 
жестокость 
националь-
ной вражды. 

Урок  
общеме-
тодичес-
кой 
направлен 
ности. 

Здоровьесбе-
режения, 
педагогика 
сотрудничества 
самодиагнос-
тики и само- 
коррекции. 

Что мы знаем 
о творчестве  
Л.Н.Толстого? 
Какова тема 
произведе-
ния?  

Формирование у 
учащихся деятельност-
ных способностей  и 
способностей к 
структурированию  и 
систематизации изуча-
емого предметного 
содержания (комплекс-
ное повторение по теме 
«Жанры литературы», 
составление статьи по 
теме «Сюжет рассказа 
Л.Н.Толстого», лабора-
торная работа в парах 
сильный-слабый по теме 
«Идея рассказа», 
лабораторная работа по 
теме  «Языковые и 
композиционные 
особенности эпического 
произведения» с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задачи), коллективное 
проектирование спосо-
бов выполнения домаш- 
него задания, комменти- 
рование выставленных 
оценок.   
 

Научиться 
понимать 
гуманистичес-
кую направ-
ленность 
произведения, 
анализировать 
эпическое 
произведение, 
использовать 
литературные 
термины в уст-
ной речи. 

Познавательные: 
знать элементы био- 
графии и творчества 
выдающегося рус-
ского писателя, знать 
содержание 
прочитанного. 
 
Регулятивные: 
составлять план 
учебных действий для 
раскрытия цели урока 
(уметь рассказывать, 
о чём произведение и 
какова его тема).  
 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение. 

Формирование 
мотивации позна-
вательного 
интереса, системы 
моральных норм и 
ценностей на ос-
нове 
литературных 
произведений.  
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16.01 

 
16.01 

Жилин и Ко-
стылин – два 
разных харак-
тера, две раз-
ные судьбы. 
Жилин и 
Дина. 
 

Урок  
общеме-
тодичес-
кой 
направлен 
ности. 

Здоровьесбе-
режения, диф- 
ференцирован- 
ного подхода, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Как сказы-   
ваються  
жизненные 
принципы, 
индивидуаль- 
ные черты 
характера в 
ситуации 

Формирование у 
учащихся деятельност-
ных способностей  и 
способностей к 
структурированию  и 
систематизации изуча-
емого предметного 
содержания (самостоя-

Научиться 
выявлять 
основную 
идею 
(основную 
мысль) 
рассказа, 
видеть 

Познавательные:  
уметь проводить 
исследование и опре-
делять сущность 
характеристик 
изучаемых объектов. 
 
Регулятивные: 

Формирование 
мотивации 
познавательного 
интереса. 

 



 
 
 

формирования 
творческих 
способностей 
учащихся. 

выбора?  тельная работа с литера- 
туроведческим портфо-
лио, заполнение табли- 
цы «Две разные судьбы» 
работа в парах сильный– 
слабый по алгоритму 
выполнения задач по 
теме «Положительный, 
отрицательный герои», 
лабораторная работа по 
образцу выполнения 
задачи  по теме « Спосо- 
бы раскрытия характера  
героев» (по вариантам), 
в творческой лаборато- 
рии: «Человек в ситуа-
ции нравственного 
выбора», коллективное 
проектирование спосо-
бов выполнения домаш- 
него задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

авторскую 
позицию, 
составлять 
сравнитель-
ную характе- 
ристику 
героев. 

формировать 
ситуацию рефлексии- 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности. 
 
Коммуникативные: 
формировать 
ситуацию 
сотрудничества. 
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18.01 

 
18.01 

Душевная 
близость 
людей из 
враждующих 
лагерей. 
Утверждение  
гуманисти-
ческих идеа-
лов в расска-
зе  Л.Н. Тол- 
стого. 

Урок  
общеме-
тодичес-
кой 
направлен 
ности. 

Здоровьесбе-
режения, 
проблемного 
обучения, 
педагогика 
сотрудничества 

Существует 
ли 
внутренняя 
вражда 
между 
народами? 

Формирование у 
учащихся деятельност-
ных способностей  и 
способностей к 
структурированию  и 
систематизации изуча-
емого предметного 
содержания (комплекс-
ное повторение по теме 
«Характеристика героя: 
традиции, толерантность 
(терпимость), состояние 
враждебности, нагнета-
ние обстановки, стрем-
ление к мирному 
сосуществованию и т.д.» 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио, составление 

Научиться 
выделять 
главные 
эпизоды в 
эпическом 
произведении 
и устанавли-
вать причин-
но–следствен- 
ные связи 
между ними. 

Познавательные:  
уметь проводить 
исследование и 
давать личностные 
характеристики 
изучаемых объектов. 
 
Регулятивные:  
уметь строить 
высказывание с 
целью анализа текста. 
 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевого отображе-
ния (описания, объяс-
нения) содержания 
совершенных 
действий в форме 

Формирование 
системы 
личностных 
отношений к 
происходящим 
событиям и 
поступкам на 
основе норм 
морали нашего 
общества. 

 



текста-рассуждения по 
теме «Душевная 
близость людей из 
враждующих лагерей» 
по алгоритму решения 
задачи при консультив- 
ной помощи учителя), 
коллективное 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.   

речевых значений. 

 


