
№ Тема урока. Ко

л 

час

ов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дата  

Предметные Метапредметные УУД Личностные План  Факт  

1 четверть 18 часов 

Введение 1час 

1 Искусство 

слова и его 

формы. Роды 

и жанры 

художест-

венной ли-

тературы 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

изучение содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (роды 

литературы: эпос, лирика, драма, жанровое 

разнообразие); практическая работа в парах 

сильный – слабый (составление 

письменного или устного ответа на 

вопросы пункта Вопросы и задания стр. 4. С 

последующей самопроверкой  по алгоритму 

выполнения задания; выразительное чтение 

отрывков художественных произведений 

(эмоциональный отклик  и выражение 

личного отношения к прочитанному); 

совместное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

предмета 

П: Умение самостоятельно 

искать необходимую 

информацию  

К: умение формулировать и 

аргументировать свои мысли  

Знание структуры 

учебника, умение 

пользоваться 

учебником, знать 

определение 

жанра, уметь 

определять род и 

жанр изучаемого 

произведения 

  

Фольклор 3 часа 

2-4 Народная 

драма 

«Барин». 

Детский 

фольклор 

3 Урок 

«откр

ытия 

новог

о 

знани

я» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Жанровые и 

композиционные признаки народной 

драмы»). Составление письменного или 

устного ответа на вопросы пункта Вопросы 

и задания стр. 12. С последующей 

самопроверкой  по алгоритму выполнения 

задания; совместное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

Знание 

основных 

жанров 

фольклора 

П: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять  понятия. 

Р: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: строить монологические 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

  



комментирование выставленных оценок. высказывания, владеть 

умением диалогической речи 

Античная литература 1 час 

5 Гомер 1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

изучение содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

(основные понятия гекзаметр); 

практическая работа в парах сильный – 

слабый (составление письменного или 

устного ответа на вопросы пункта Вопросы 

и задания стр. 16. С последующей 

самопроверкой  по алгоритму выполнения 

задания; совместное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок. 

Знание 

содержания 

изучаемых 

произведений, 

особенностей 

гекзаметра 

П: уметь строить сообщения 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Р: формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

К: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

интереса к 

предмету, 

культуре, 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности 

  

Эпоха возрождения 2 часа 

6 У. Шекспир. 

Трагедия 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

изучение содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (жанр 

драмы трагедия); практическая работа в 

парах сильный – слабый (составление 

письменного или устного ответа на 

вопросы пункта Вопросы и задания стр. 32. 

С последующей самопроверкой  по 

алгоритму выполнения задания; 

выразительное чтение отрывков 

художественного произведений 

(эмоциональный отклик  и выражение 

личного отношения к прочитанному);  

Умение 

выразительно 

читать и 

комментироват

ь афиши и 

фрагменты 

трагедии, 

умение 

высказать 

собственное 

мнение о 

сюжете и 

судьбах героев 

Умение извлекать из текста 

необходимую информацию 

(П), умение построить 

логическую цепочку 

рассуждений (П). Умение 

оценить собственный ответ 

(Р) и проанализировать ответ 

одноклассника (Р,К) 

Формирование 

интереса к 

предмету, 
мировой культуре; 

  

7 Сонеты 

Шекспира 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

изучение содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (сонет); 

практическая работа в парах сильный – 

Умение 

выразительно 

читать и 

комментироват

ь афиши и 

фрагменты 

Умение составить план 

ответа (П), построить 

речевое высказывание по 

проблеме (П), умение 

извлекать из текста 

необходимую информацию 

Формирование 

интереса к 

мировой культуре. 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

  



я слабый (составление письменного или 

устного ответа на вопросы пункта Вопросы 

и задания стр. 33, 34. С последующей 

самопроверкой  по алгоритму выполнения 

задания; выразительное чтение 

художественных произведений 

(эмоциональный отклик  и выражение 

личного отношения к прочитанному); 

совместное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

трагедии, 

умение 

высказать 

собственное 

мнение о 

сюжете и 

судьбах героев 

(П). Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли (К), 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи (К), умение оценить 

собственный ответ и внести 

в него коррективы (Р) 

качеств личности 

(сопереживания, 

умения 

сострадать) 

Литература  XIX века 33 часа 

8 Из истории 

басни «Ворон 

и лисица» 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

изучение содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

(основные понятия сюжет, композиция, 

образ, эпитет, троп, метафора, сравнение); 

практическая работа в парах сильный – 

слабый (составление письменного или 

устного ответа на вопросы пункта Вопросы 

и задания стр. 4. С последующей 

самопроверкой  по алгоритму выполнения 

задания; выразительное чтение отрывков 

художественных произведений 

(эмоциональный отклик  и выражение 

личного отношения к прочитанному); 

совместное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Знание 

определения 

басни, умение 

выразительно 

читать басни, 

умение 

выступить с 

сообщением по 

заданной теме 

Умение извлекать из текста 

необходимую информацию 

(П). Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли (К), 

владение монологической 

речью (К) 

Формирование 

интереса к 

мировой культуре 

  

9-

10 

Из истории 

баллады . В. 

А. Жуковский 

«Светлана», 

«Перчатка» 

2 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

(составление памятки для анализа 

поэтического текста) при консультативной 

Знание 

особенностей 

жанра баллады, 

умение 

анализировать 

текст, 

характеризоват

ь героев, 

Умение извлекать из текста 

необходимую информацию 

(П)..Совершенствование 

устной и письменной речи 

(Р,К) 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности 

(сопереживания, 

умения 

сострадать) 

  



помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах устные и 

письменные ответы на вопросы (с. 51, 54) 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

практическая работа (анализ текста 

баллады с использованием цитирования);  

умение 

выступить с 

сообщением по 

заданной теме  

11-

12 

А. С. Пушкин 

«Элегия», «К 

портрету 

Жуковского», 

«Певец», «19 

октября». 

«Туча», 

«К***» 

2 Урок 

о6щем

етодич

еской 

направ

ленно

сти 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 

работа c литературоведческим портфолио 

(анализ текста по алгоритму выполнения 

задания); групповая работа по теме «Верит 

ли поэт в осуществление своей мечты?» по 

алгоритму выполнения задания; творческая 

работа в парах сильный — слабый 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задания c последующей 

взаимопроверкой; выразительное чтение 

стихотворения с последующим 

рецензированием. 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоииональное 

содержание 

стихотворения 

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 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

д о с т и гать в нем 

взаимопонимания 

  

13-

14 

Повесть 

«Барышня-

крестьянка» 

2 Урок 

о6щем

етодич

еской 

направ

ленно

сти 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего задания; 

работав парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задания; 

составление тезисного плана для устного 

или письменного рассуждения по теме 

урока; лабораторная работа по теме 

«Языковые особенности произведения» при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи c 

последующей взаимопроверкой;  

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям 

произведения 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  

15-

17 

А. С. 

Пушкин. 

Роман 

3 Урок 

о6щем

етодич

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

Научиться 

определять 

авторское 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

  



«Дубровский

» 

еской 

направ

ленно

сти 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего задания; 

работав парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задания; 

составление тезисного плана для устного 

или письменного рассуждения по теме 

урока; лабораторная работа по теме 

«Языковые особенности произведения» при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи c 

последующей взаимопроверкой; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

отношение к 

героям 

произведения 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

18 Из истории 

романа 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

индивидуальная и парная работа c 

дидактическим материалом по теме «Из 

истории романа»; самостоятельная работа 

по вариантам (составление устного 

сообщения по теме урока) при 

консультативной помощи учителя; работа в 

парах сильный  слабый (составление 

письменного или устного ответа на 

вопросы пункта Вопросы и задания. 

Научиться 

определять 

жанровые 

особенности 

романа. 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

2 четверть 14 часов 

19 М. Ю. 

Лермонтов. 

«Смерть 

поэта» 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный  слабый 

(составление плана анализа) c последующей 

взаимопроверкой; групповая практическая 

работа (составление письменного или 

устного ответа на вопросы пункта Вопросы 

и задания (c. 116)); подбор цитатных 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоииональное 

содержание 

стихотворения 

П: уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что 

усвоено. 

К: уметь моделировать 

монологические 

высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  



примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторского начала; 

самостоятельная работа (письменный 

ответ на поставленный вопрос (с. 116)) по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя;  

20 Жанровое 

разнообразие 

лирики 

М.Ю.Лермон

това 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

практическая работа c теоретическим 

литературоведческим материалом; 

составление плана анализа стихотворения 

(по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой; работав парах сильный 

слабый (устное иллюстрирование 

стихотворения); самостоятельная работа 

(составление письменного (устного) ответа 

на проблемный вопрос (c. 117)) при 

консультативной помощи учителя; 

выполнение части коллективного проекта 

по теме «О чем мечтает сосна?»; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия, и планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

21-

22 

Особенности 

сюжета и 

композиции 

поэмы 

М.Ю.Лер-

монтова 

«Мцыри» 

2 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

Напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и  систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

взаимопроверка домашнего задания 

(комплексное повторение); самостоятельная 

работа c теоретическим материалом, 

дополнительной наyчно-попyлярной, 

критической литературой (c. 120); 

составление памятки для анализа текста в 

литературоведческое портфолио при 

консультативной помощи учителя; работа в 

парах сильный — слабый (составление 

письменного или устного ответа на 

вопросы пункта Вопросы и задания (c. 

Научиться 

определять 

стихотворные 

размеры 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, 

о6ращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  



120) по алгоритму выполнения задания; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания;  

23 Значение 

творчества 

М.Ю.Лермон

това 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповое комплексное повторение; 

самостоятельная работа c 

литературоведческим портфолио 

(выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой); работа в 

парах сильный — слабый (разные виды 

пересказа); самостоятельная работа 

(составление плана c использованием 

цитирования); выразительное чтение текста 

c последующим его рецензированием; 

групповая лаборaторная работа по теме 

«Особенности описания M.Ю. 

Лермонтова»; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

особенности 

описания М. 

Ю. Лермонтова 

П: уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

К: уметь читать и понимать 

прочитанное, составлять 

устное или письменное 

высказывание 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

. 

  

24 Лироэпическ

ие 

произведения 

1 Урок 

рефле

ксии 

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): выполнение проектной 

работы в парах сильный — слабый 

(иллюстрирование рассказа по теме 

урока) c последующей взаимопроверкой; 

работа в парах сильный — слабый 

(составление устного и письменного 

высказывания (c. 159)); коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания. 

Научиться 

определять 

смысл 

названия 

рассказа 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  

25 Н.В. Гоголь. 

Комедия 

«Ревизор» 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

  



й 

напра

вленн

ости 

комплексная проверка домашнего задания; 

работав парах сильный — слабый по 

алгоритму 

выполнения задания; составление тезисного 

плана для устного или письменного 

рассуждения по теме урока (задания N9 1-

3, c. 159); лабораторная работа по теме 

«Языковые особенности произведения» при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задачи c последующей 

взаимопроверкой; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

героям 

произведения 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

26 «Ревизор» 

Н.В. Гоголя 

как 

социальная 

комедия 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа над ошибками по 

памятке выполнения домашнего задания c 

использованием литературоведческого 

портфолио; составление письменного 

ответа на проблемный вопрос (c. 218); 

работа в парах сильный — слабый 

(рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия)); коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определить 

языковые и 

композиционн

ые особенности 

стихотворения 

П: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й 

деятельности, 

готовности и 

спосо6ности вести 

диалог c другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

27 Разоблачение 

пороков 

чиновничеств

а в комедии 

Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 Урок 

рефле

ксии 

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповое выполнение 

заданий c последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя (задания 

№ 4-6, c. 159); коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

К: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию полученные 

знания 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

приемов 

самодиагностики 

  



28 Хлестаков и 

хлестаковщин

а 

1 Урок 

рефле

ксии 

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы: 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа c дидактическим материалом; работа 

в парах сильный — слабый по 

диагностической карте типичных ошибок в 

домашней работе; выразительное чтение 

инсценировки c последующим его 

рецензированием по алгоритму выполнения 

задания; групповая практическая работа; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания;  

Научиться 

определять 

особенности 

литературного 

портрета 

героев 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

  

29 Сценическая 

история 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор» 

1 K.P. 

Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): письменный ответ на 

про6лемный вопрос c последующим 

первичным редактированием текста по 

алгоритму выполнения задания; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  

30 И.С.Тургенев. 

Стихотворени

я в прозе 

1 Урок 

«откр

ы тия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

индивидуальная и парная работа c 

дидактическим материалом по теме 

«Речевая характеристика героя»; 

самостоятельная работа по вариантам 

(составление устного сообщения по теме 

урока) при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный  слабый 

(составление письменного или устного 

ответа на вопросы пункта Вопросы и 

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

герою 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  



задания (с. 161)). зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

31 Н.А. 

Некрасов. 

Стихотворени

е 

«Размышлени

я у парадного 

подъезда» 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение по теме 

«Средства выразительности и их роль в 

выражении идеи текста»: самостоятельная 

работа c литературоведческим портфолио 

(составление алгоритма выполнения 

анализа поэтического текста) c 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; работа в 

парах сильный — слабый по вариантам 

(анализ текста по теме урока); 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

определять 

особенности 

изображения 

крестьянской 

жизни Н. А. 

Некрасова 

П: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять  понятия. 

Р: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: строить монологические 

высказывания, владеть 

умением диалогической речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенство

ванию 

  

32 Н.С. Лесков 

«Левша». 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новых 

знани

й 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа над ошибками по 

памятке выполнения домашнего задания c 

использованием литературоведческого 

портфолио; составление письменного 

ответа на проблемный вопрос (c. 218); 

работа в парах сильный — слабый 

(рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия)); коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определить 

языковые и 

композиционн

ые особенности 

рассказа 

П: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й 

деятельности, 

готовности и 

спосо6ности вести 

диалог c другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

3 четверть 20 часов 

33 Н.С. Лесков 

«Левша». 

Особенности 

1 Урок 

общем

етоди

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

Научиться 

определять 

идейно-

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

  



жанра сказа ческо

й 

напра

вленн

ости 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа c теоретическим материалом 

учебника (c. 167); работа в парах сильный 

— слабый по диагностической карте 

типичных ошибок в домашней работе; 

выразительное чтение произведения c 

последующим его рецензированием по 

алгоритму выполнения задания; групповая 

практическая работа (c. 169); коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

эмоциональное 

содержание 

произведения 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

самосовершенство

ванию 

34 Герои сказа 

Н.С. Лескова 

«Левша» 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение по теме «Идея 

произведения»; самостоятельная работа c 

литературоведческим портфолио 

(составление устного или письменного 

сообщения по теме урока) с привлечением 

информационно-коммуникационных 

средств; составление презентации при 

консультативной помощи учителя; конкурс 

презентаций; выразительное чтение 

стихотворения c последующим его 

рецензированием. 

Научиться 

определять 

идею 

произведения 

П: уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Р: формирование ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

К: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  

35 Из истории 

жанра сатиры 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего задания 

по памятке выполнения задания; 

самостоятельная работа c 

литературоведческим портфолио  (устное 

рецензирование выразительного чтения 

отрывков); участие в коллективном 

диалоге; работа в парах сильный — слабый 

по теме «Характеристика героев рассказа» 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

д о с т и гать в нем 

взаимопонимания 

  



по алгоритму выполнения задания; 

составление тезисного плана для пересказа 

(по вариантам); коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

36 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин 

«Повесть 

о том, как 

один мужик 

двух 

генералов 

прокормил» 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование y учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятии, способов действий): работа c 

теоретическим литературоведческим 

материалом по теме урока; групповая 

лабораторная работа по теме «Особенность 

повествования Л.H. Толстого» по 

алгоритму выполнения задания (c. 180); 

самостоятельное составление тезисного 

плана для пересказа отрывков; групповая 

работа (различные виды пересказа); 

выразительное чтение отрывков c 

последующим его рецензированием;  

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения 

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 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  

37 М. Твен. 

Рассказ 

«Как я 

редактировал 

сельско-

хозяйственну

ю 

газету» 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y 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 c последующей взаимопроверкой 

материала (c. 182); подбор цитат, 

иллюстpирyющих различные формы 

выражения авторской позиции; конкурс на 

лучшее инсценирование эпизода; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейное 

своеобразие 

повествования 

Л. Н. Толстого 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

освоено. 

К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

работе. 

  

38-

39 

А.П. Чехов. 

Рассказы 

«Жалобная 

книга», 

«Хирургия» 

2 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа c теоретическим 

Научиться 

определять 

особенности 

портрета 

литературного 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

  



напра

вленн

ости 

литературоведческим 

материалом по теме урока (c. 187); 

составление устного (письменного) ответа 

на проблемный вопрос при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания; викторина 

на знание текста; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

героя 

повествования 

алгоритм ответа. 

К: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

40 Из истории 

пародии 

1 Урок 

рефле

ксии 

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): выполнение проектной 

работы по теме «Смысл пословицы в 

системе произведения» при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания; устное или 

письменное составление рассуждения (c. 

193); коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок. 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

коллективной 

проектной 

деятельности 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  

Литература ХХ века 30 часов 

41 Жанры эпоса, 

лирики и 

драмы в 

произведения

х XX века 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

домашнем задании; самостоятельная работа 

c литературоведческим портфолио 

(составление развернутого плана 

творческой работы) при консультативной 

помощи учителя c последующей 

взаимопроверкой; работав парах сильный  

слабый (редактирование текста творческой 

работы) по алгоритму выполнения задания; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

Научиться 

составлять и 

редактировать 

текст 

творческой 

работы 

П: уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

К: уметь читать и понимать 

прочитанное, составлять 

устное или письменное 

высказывание 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

  



выставленных оценок. 

42-

44 

Избранная 

лирика 

начала XX 

века. В. Я. 

Брюсов. К. Д. 

Бальмонт. И. 

Северянин. 

3 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование y учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

содержания параграфа учебника (c. 199, 

200); лабораторная работа (анализ отрывков 

текста) по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой; работа в 

парах сильный – слабый (задания 1-3 с. 

205); коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок. 

Научиться 

анализировать 

лирический 

текст 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

К: уметь читать и понимать 

прочитанное, составлять 

устное или письменное 

высказывание 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

45 Из истории 

сонета. А. С. 

Пушкин, К. 

Д. Бальмонт, 

Н. С. 

Гумилев, И. 

Северянин 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; работа в парах 

сильный — слабый (анализ прозаического 

текста (c. 207)) по алгоритму выполнения 

задания; выразительное чтение очерка с по- 

следующим его рецензированием; 

лабораторная работа по теме урока (задание 

№ 3, c. 208); коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок. 

Научиться 

элементам 

анализа 

прозаического 

текста 

П: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  

46 М. Горький. 

Рассказ 

«Старуха 

Изергиль». 

«Легенда о 

Данко» 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование y учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

индивидуальная и парная работа c 

дидактическим материалом по теме урока; 

выразительное чтение отрывков c 

последующим его рецензированием; работа 

в парах сильный — слабый (письменный 

ответ на проблемный вопрос (c. 227)) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

повествования 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

К: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию полученные 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

  



комментирование выставленных оценок. 

47 М. Горький. 

Сказка 

«Старый Год» 

1 Урок 

рефле

ксии 

Формирование y 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 

(составление речевой характеристики 

героев); выразительное чтение эпизодов c 

последующим его рецензированием; 

самостоятельная работа c последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

самопроверки; устное иллюстрирование 

текста; коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

особенности 

речи героев М. 

Ф. 

Достоевского. 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

д о с т и гать в нем 

взаимопонимания 

  

48 Жанр гимнов 

в творчестве 

В.В. 

Маяковского 

1 Урок 

рефле

ксии 

формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парна; 

работа c дидактическим материалом. 

коллективная проверка выполнения 

домашнего задания ПО памятке работы над 

ошибками; практическая 

работав парах сильный — слабый 

(составление устного или письменного 

сообщения по теме урока); групповая 

работа (составление письменного ответа на 

проблемный вопрос по теме урока (c. 227)); 

анализ текста при консультативной помощи 

учителя; коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

прозаический 

текст 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенство

ванию 

  

49 МЛ. Булгаков 

«Ревизор с 

вышибанием» 

1 Урок 

общем

етоди

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

Научиться 

анализировать 

прозаический 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

  



(новая по-

становка) 

ческо

й 

напра

вленн

ости 

изучаемого предметного содержания: 

взаимопроверка выполнении домашнего 

задания; групповая ла6ораторная работа по 

тексту повествования  (c. 227) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя; составление письменного 

ответа на проблемный вопрос c 

последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта; выразительное чтение эпизодов с  

последующим его рецензированием; 

участие в коллективном диалоге; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания;  

текст Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

50-

51 

К. Г. Пау-

стовский 

«Рождение 

рассказа» 

2 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 

работа c литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Сюжет и 

композиция 

рассказа» ); групповая работа (составление 

тезисного плана для пересказа c 

использованием цитирования) при 

консультативной помощи ученика-

эксперта; выразительное чтение рассказа c 

его последующим рецензированием 

(фонохрестоматия); работа в парах сильный 

— слабый (составление письменного ответа 

на проблемный вопрос (c. 227)) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

определять 

языковые и 

композиционн

ые особенности 

рассказа 

П: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять  понятия. 

Р: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: строить монологические 

высказывания, владеть 

умением диалогической речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенство

ванию 

  

52 М.А. Шо-

лохов. Главы 

из романа 

«Они 

сражались за 

Родину 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа над ошибками по 

памятке выполнения домашнего задания c 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

П: уметь устанавливать 

аналогии. Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й 

деятельности, 

готовности и 

  



вленн

ости 

использованием литературоведческого 

портфолио; составление письменного 

ответа на проблемный вопрос (c. 238); 

работа в парах сильный — слабый 

(рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия)). 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

д о с т и гать в нем 

взаимопонимания 

4 четверть 18 часов 

53 М.А. Шо-

лохов. Главы 

из романа 

«Они 

сражались за 

Родину 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа над ошибками по 

памятке выполнения домашнего задания c 

использованием литературоведческого 

портфолио; составление письменного 

ответа на проблемный вопрос (c. 218); 

работа в парах сильный — слабый 

(рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия)); коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определить 

языковые и 

композиционн

ые особенности 

стихотворения 

П: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й 

деятельности, 

готовности и 

спосо6ности вести 

диалог c другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

54 А.Т. 

Твардовский. 

Стихотворени

я о природе 

1 Урок 

рефле

ксии 

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парная 

работа c дидактическим материалом; 

коллективная проверка выполнения 

домашнего задания по памятке работы над 

ошибками; практическая работа 

(рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия)); составление 

письменного ответа на проблемный вопрос 

по теме урока (с. 222); анализ текста при 

консультативной помощи учителя; 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  



55-

56 

В.Г. 

Распутин. 

Рассказ 

«Уроки 

французского

». Смысл 

названия 

2 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

выразительное чтение рассказа c 

последующим его рецензированием; 

самостоятельная работа c 

литературоведческим портфолио 

(составление устного ответа на 

проблемный вопрос (c. 238)) с 

последующей взаимопроверкой; 

лабораторная работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму выполнения задания 

по теме урока при консультативной 

помощи учителя c последующей 

взаимопроверкой; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

П: уметь строить сообщении 

е исследовательского 

характера в устной форме. 

Р: формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

К: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных задач. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  

57 Нравственны

е проблемы в 

рассказе В. Г. 

Распутина 

«Уроки 

французского

» 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 

работа c литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Языковые и 

композиционные особенности рассказа»); 

составление тезисного плана устного 

(письменного) высказывания (c. 238) при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

по памятке выполнения задания c 

последующей взаимопроверкой; 

выразительное чтение с последующим его 

рецензированием (фонохрестоматия). 

Научиться 

определять 

языковые и 

композиционн

ые особенности 

рассказа 

П: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять  понятия. 

Р: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: строить монологические 

высказывания, владеть 

умением диалогической речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

  

58 Из истории 

эссе. К. Г. 

Паустовский 

«Радость 

творчества» 

1 K.P. 

Урок 

Развив

ающег

о 

Формирование y учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): письменный ответ на 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

и 

  



контр

оля 

проблемный вопрос c последующим 

первичным редактированием текста по 

алгоритму выполнения задания; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания;  

й 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон 

в изученных 

темах 

эмоциональных состояний, 

т. e. формировать 

операциональный опыт. 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

самосовершенство

ванию 

59 Ф.А. Аб-

рамов. 

Рассказ «О 

чем плачут 

лошади» 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Формирование y учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): развитие 

понятия o сюжете и портретной 

характеристике героев литературного 

произведения; практическая работа 

(подбор цитатных примеров (аргументов) 

при составлении устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос (c. 239)) при 

консультативной помощи учителя c 

последующей взаимопроверкой; работа в 

парах сильный — слабый (письменное 

рецензирование выразительного чтения 

отрывков из произведений русской классики) 

c последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; выполнение проектной 

работы по теме «Особенности сюжета и 

способы создания портрета героев 

произведений русской классики»;  

Научиться 

аргументирова

ть свой ответ 

П: уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее c позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й 

деятельности, 

готовности и 

спосо6ности вести 

диалог c другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

60 А. В. 

Вампилов. 

Водевиль 

«Несрав-

ненный 

Наконеч-

ников» 

(фрагмент) 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка выполнения работы 

над ошибками; групповая работа 

(повторение изученного ранее (тест)); 

самостоятельная работа c 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Приемы создания 

эпического произведения»); работа в парах 

сильный — слабый (составление устного 

(письменного) ответа на проблемный 

вопрос (c. 254)) c последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

Научиться 

определять 

приемы 

создания 

эпического 

произведения 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

при 

консультативной 

помощи учителя 

  



задания при консультативной помощи 

учителя;  

61-

62 

Научно- 

фантастическ

ая 

литература. 

Р. Шекли. 

Рассказ 

«Запах 

мысли» 

2 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 

работа c литературоведческим портфолио; 

тест c последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; 

выразительное чтение эпизодов с 

последующим его рецензированием; 

участие в коллективном диалоге; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

составе 

проектной 

группы 

П: уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Р: уметь анализировать 

текст и соотносить 

нравственные принципы в 

поведении и поступках 

героев со своими. 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  

63-

65 

Детективная 

литература . 

А. К. Дойл. 

«Пляшущие 

человечки». 

3 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

стрyктурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоятельная 

работа c литературоведческим портфолио; 

составление сценария для инсценировки 

ключевых эпизодов в повествовании c 

последующей постановкой на школьной 

сцене; коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выполнять 

анализ текста 

П: уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного 

или прочитанного текста и 

составлять pазвернyтое 

сообщение. 

Р: уметь анализировать 

текст и соотносить 

нравственные принципы в 

поведении и поступках 

героев со своими. 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  

66 Портрет героя 

в 

художественн

ых 

произведения

х разных 

жанров 

1 Урок 

общем

етоди

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Формирование y учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

работа c теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

«Мир вещей XIX в.»; участие в 

коллективном диалоге; групповая 

практическая работа (составление устного 

Научиться 

производить 

историко-

культорологич

еский 

комментарий 

произведения 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

  



(письменного) комментария к 

прочитанному) c последующей 

взаимопроверкой; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

67 Подведем 

итоги 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): выполнение контрольных 

тестовых заданий по алгоритму с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания. 

Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальны

й 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон 

в изученных 

темах 

П: узнавать, называть и 

определять Объекты в 

Соответствии с 

содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. e. формировать 

операциональный опыт. 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

диагностической 

деятельности 

  

68 Итоговое 

тестирование 

1 Урок 

рефле

ксии 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и парна; 

работа c дидактическим материалом  (с 21 

ч. 1); коллективная практическая работа 

(поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующий понятия герой, идея, 

главная мысль, характер, поступок, 

действие); работа в парах сильный — 

слабый (составление устной или 

письменной речевой характеристики героя) 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

правильно 

определять 

идейно-

эмоциональны

й пафос 

стихотворения 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

К: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

  

69-

70 

Резервный 

урок 

2 Урок 

рефле

ксии 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет героя 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа. 

Р: уметь выполнять учебные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

  



деятельности): индивидуальная и парна; 

работа c дидактическим материалом; 

конкурс на лучшее инсценирование 

отрывков рассказа; работа в паре сильный – 

слабый (составление устного (письменного) 

ответа на проблемный вопрос (c. 21, 22)) c 

последующей взаимопроверкой 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

действия (отвечать на 

вопросы теста; планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 


