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Сроки изучения Тип урока УУД 

Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Примеча

ние 

 
по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Литература-искусство слова (1ч) 

1 Художествен-

ные приемы 

искусства 

слова. 

1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

«стартовую» мотивацию к обучению 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний : понимать, что 

нужна дополнительная информация 

(знания)для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

различные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника (с. 3—8), работа с теорети-

ческим литературоведческим мате-

риалом (основные понятия сюжет, 

композиция, образ, эпитет, троп, 

метафора, сравнение); практическая 

работа в парах сильный — слабый с 

материалом пункта Вопросы и за-

дания с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания; 

выразительное чтение отрывков 

художественных произведений 

(эмоциональный отклик и выражение 

личного отношения к 

прочитанному); работа в группах 

сильный — слабый (составление 

устного или письменного ответа на 

вопросы № 5, 6 пункта Вопросы и 

задания (с. 7) с последующей взаи-

мопроверкой); оформление памятки 

в литературоведческое портфолио 

«Правила для слушающего» (с. 7); 

групповое проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 

Раздел 2. Мифы (4ч) 

2 Мифы народов 

мира. 

1   Урок  

«открытия» 

Личностные: формировать 

целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

 



Календарные 

мифы и 

календарные 

праздники 

нового 

знания 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

владеть умением 

диалогической речи 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; групповая 

работа (составление устного или 

письменного ответа на вопросы № 1-

4 пункта Вопросы и задания (с. 13) с 

9.09последующей взаимопроверкой); 

самостоятельная работа (с. 13, 14) 

при консультативной помощи 

ученика-эксперта; самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (составление таблицы 

«Жанровые и композиционные 

признаки календарных мифов»); 

составление тезисного плана 

высказывания по теме «Масленица»; 

составление конспекта статьи (с. 12, 

13); коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

3. Древнегречес-

кие мифы. 

1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

положительное отношение к учебной 

деятельности; возможность для 

формирования действий 

смыслообразования и нравственно – 

этического оценивания 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний : понимать, что 

нужна дополнительная информация 

(знания)для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Работа в парах сильный — слабый 

(составление устного или 

письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания (с. 17, 18) 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимо-

проверкой); выставление оценок 

 

4.  Знакомство с 

мифами о 

Геракле. Миф 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

положительное отношение к 

познавательной деятельности, интерес 

к учебному материалу. 

Регулятивные: научатся понимать 

выделенные учителем ориентиры 

Письменное мини-сочинение «Мое 

отношение к Гераклу»; 

выразительное чтение мифа с 

последующим его рецензированием; 

коллективное проектирование 

способов выполнения диффе-

 



«Золотые 

яблоки 

Гесперид». 

действия в учебном материале; 

следить за последовательностью 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности; получат возможность 

научиться адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

одноклассником. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и тексте 

произведения; понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; использовать 

под руководством учителя и 

самостоятельно приѐмы изучающего 

чтения. 

Коммуникативные:  научатся 

принимать участие в работе группами, 

допускать существование различных 

точек зрения; договариваться, 

приходить к общему решению; 

адекватно использовать средства 

устного общения. 

 

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

5  Итоговый урок 

по мифам  

1   Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению и  

самосовершенствованию  

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать прочитанное 

и аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма про-

ведения самопроверки и взаимопро-

верки: выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

 

Раздел 3. Фольклор (12 часов) 

6 Фольклор-

устное 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию, 

систематизации изучаемого пред-

 



народное 

творчество. 

Русские 

народные 

сказки. 

знания Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи, 

соответствующей этапу обучения. 

Познавательные: понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; анализировать 

изучаемые объекты с выделением их 

отличительных признаков; проводить 

сравнение, обобщение, установление 

причинно – следственных связей. 

Коммуникативные: контролировать 

действия класса, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить понятные высказывания; 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

метного содержания: комплексное 

повторение; самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио 

(составление конспекта статьи учеб-

ника «Фольклор — устное народное 

творчество» (с. 20, 21)) 

7 Волшебная  

сказка 

«Царевна-

лягушка» 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: осуществление 

поиска необходимой информации; на 

основе анализа особенностей жанра 

изучаемых объектов выделять их 

отличительные признаки: понимание 

вопроса, в соответствии с ним 

построение ответа. 

Коммуникативные: принимать 

участие в работе группами, допускать 

существование различных точек 

зрения; договариваться, приходить к 

общему решению: адекватно 

использовать средства письменного и 

устного общения. 

 

Лабораторная работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задания (составление 

устного или письменного ответа на 

вопросы пункта Вопросы и задания 

(с последующей взаимопроверкой); 

устный монологический ответ на 

проблемный вопрос  с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя. 

Выразительное чтение сказки с по-

следующим его устным рецензирова-

нием; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

 

8 Народные 1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

 



идеалы в 

сюжете и 

образах сказки 

« Царевна- 

лягушка». 

исследованию текста 

Регулятивные: выделять учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

строить речевое высказывание в 

устной  и письменной форме; владеть 

общим приѐмом анализа 

литературного произведения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; формировать 

собственное мнение и позицию. 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

литературоведческим портфолио; 

выставление оценок 

9 Сказки народов 

мира. Арабские 

сказки. Рассказ 

о первом 

путешествии 

Синдбада-

морехода. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской деятельности 

(анализу) 

Регулятивные: планировать 

поиск информации, формулировать 

поисковые запросы; вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

учѐта и характера сделанных ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контроль и оценка процесса и 

результата деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

практическая работа по теме «Сказки 

народов мира» при консультативной 

помощи учителя с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания (с. 44, 45); 

лабораторная работа в парах 

сильный — слабый (с. 45, № 1—3) 

по  памятке самопроверки; 

самостоятельная творческая работа 

«Какую черту Синдбада можно 

считать главной?»  с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 



10 Вн/чт. В гостях 

у сказки. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению 

и самосовершенствованию 

Познавательные: осуществлять  

поиск необходимой информации; на 

основе анализа особенностей жанра 

изучаемых объектов выделять их 

отличительные признаки: понимание 

вопроса, в соответствии с ним 

построение ответа. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать прочитанное 

и аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение по 

результатам выполнения 

домашнего задания с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания; са-

мостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление устного и 

письменного ответа на вопросы по 

алгоритму выполнения задания; 

групповая работа в парах сильный 

— слабый (составление текста 

творческой работы по теме урока с 

последующим редактированием 

текста по диагностической карте 

типичных ошибок); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

11 Малые жанры 

фольклора. 

Пословицы и 

поговорки. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: готовить план 

выступления на основе заданной цели; 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позиции 

сотрудничества при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний: (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника; работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Малые жанры фольклора»; 

групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме урока (составление устного или 

письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок;  

 

12 Загадки. 1   Урок Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к интеграции 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-
 



Сказка-загадка.  «открытия» 

нового 

знания 

индивидуальной и коллективной учебно-

познавательной деятельности 

Регулятивные: обращаться к 

способам действий, оценивая свои 

возможности; определять 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 

Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

других источников; переносить 

взаимосвязи и закономерности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

проявлять интерес и уважение к 

различным точкам зрения. 

ний: (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника (с. 46—48); работа с тео-

ретическим литературоведческим 

материалом по теме «Малые жанры 

фольклора»; групповая практическая 

работа по алгоритму выполнения за-

дачи по теме урока (составление уст-

ного или письменного ответа на во-

просы пункта Вопросы и задания; 

участие в викторине, составление 

собственных загадок 

13 Анекдоты. 

Сказка – 

анекдот.   

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Регулятивные: обращаться к способу 

действия, оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения. 

Познавательные: осознанно 

высказываться в устной форме о том, 

в чѐм видят своеобразие анекдота; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; извлекают необходимую 

информацию из учебника и рассказа 

учителя. 

Коммуникативные: научиться 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своих 

действий. 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний: (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника; работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Малые жанры фольклора»; 

групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме урока (составление устного или 

письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания; кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 

14 Песни. 

Частушки. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Регулятивные: действовать с учѐтом 

выявленных учителем ориентиров, 

адекватно воспринимать оценку 

Работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Малые жанры фольклора»; 

участие в творческом конкурсе, 

составление сборника 

 



учителя. 

Познавательные: оценивать свои 

достижения, участвовать в 

аналитической беседе, соотносить 

изученные понятия с примерами. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые 

высказывания. 

15 Народная 

драма. 

«Озорник 

Петрушка».  

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: осознавать себя 

гражданином России ; объяснять, что 

связывает гражданина с историей, 

культурой, судьбой народа России. 

Регулятивные: овладевать  

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнять. 

Познавательные: оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами. 

Коммуникативные: формировать 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической  

формой речи, вступать в речевое 

общение 

Выразительное чтение произведения 

с последующим его устным или 

письменным рецензированием; 

составление тезисного плана 

народной драмы с последующей 

взаимопроверкой; самостоятельная 

работа (поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

справочной литературы); кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 

 

16 Исполнение 

драмы  

«Озорник 

Петрушка» в 

лицах. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

потребность в самовыражении через 

слово. 

Познавательные: понимать образную 

природу литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

Регулятивные: формировать 

эстетический вкус 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Групповая творческая  работа 

(инсценирование); коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

17 Итоговый урок 

по теме 

Фольклор. 

1   Урок 

развиваю-

щего 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

 



контроля 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 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение по итогам 

выполнения домашнего задания; 

выполнение тестовых заданий по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; диагностика 

учебных достижений по памятке 

самодиагностики; индивидуальное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Раздел 4. Литература XIX века (34 часа) 

18 И.А. Крылов. 

Жанр басни. 

«Свинья под 

дубом» 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую личностный мо-

ральный выбор 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника; работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Русская классическая лите-

ратура XIX века», составление 

тезисного плана статьи, пересказ по 

плану. Выразительное чтение басни; 

коллективная практическая работа 

(характеристика героев басни по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой) 

 

19 Крылов. Басня 

«Осѐл и 

мужик» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): чтение текста басни  с 

последующим рецензированием 

выразительного чтения; работа с 

теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме «Жанровые и 

композиционные особенности 

басни»; групповая практическая 

работа по теме урока (составление 

письменного или устного ответа на 

 



 вопросы пункта Вопросы и задания  

по алгоритму выполнения; 

составление тезисного плана 

устного или письменного ответа на 

проблемный вопрос с последую-

щей взаимопроверкой; 

самостоятельная работа (поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью справочной 

литературы); коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

20 Р/р.  Мои 

любимые басни 

И.А. Крылова 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

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 

Выразительное чтение, 

комментирование, анализ. Устное 

рецензирование чтения актеров. 

Обсуждение иллюстраций к басням, 

словесное рисование. Создание 

собственных иллюстраций и их 

защита. Конкурс инсценировок 

басен. Составление вопросов для 

викторины (по группам). 

 

21 А.С. Пушкин. 

Детство, 

юность, начало 

творческого 

пути. Поэма 

«Руслан и 

Людмила» 

(Пролог) 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую личностный мо-

ральный выбор 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Творческий портрет А.С. 

Пушкина»; 

 



задач 

22 Поэма «Руслан 

и Людмила». 1 

песнь 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания 

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 

Работа в парах сильный — слабый 

(составление устного или 

письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания (с. 87, 97, 

98, 112, 129-131) с последующей 

взаимопроверкой при консульта-

тивной помощи учителя); самостоя-

тельная творческая работа «Герой, 

который мне запомнился больше 

всех» (по алгоритму выполнения за-

дания с последующей самопроверкой 

по диагностической карте типичных 

ошибок); коллективное проектиро-

вание способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

23 Поэма «Руслан 

и Людмила». 2 

песнь 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, класси-

фицировать, 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 

Выразительное чтение поэмы; 

коллективная практическая работа 

(характеристика героев  по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); 

групповая лабораторная работа (со-

ставление устного или письменного 

ответа на вопросы 

 

24 Поэма «Руслан 1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
 



и Людмила». 3 

песнь 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

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 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение по теме 

«Средства выразительности и их 

роль в выражении идеи текста»; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление алгоритма 

выполнения анализа поэтического 

текста) с 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; 

комментирование выставленных 

оценок 

25 Повествова-

ние, описание, 

рассуждение. 

 

1   Р.р. Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания 

Регулятивные:    выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата.  

Познавательные:  узнавать, называть 

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета (находить портрет, пейзаж, 

интерьер) 

Коммуникативные:  формулировать 

собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, строить понятийные 

высказывания. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме урока; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

26 Лирика А.С. 1   Урок Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
 



Пушкина. 

Поэтические 

картины зимы 

рефлексии готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

дополнительных аналитических 

материалов (критической 

литературы) по теме урока с 

последующим конспектированием 

при консультативной помощи 

учителя; работа с теоретическим 

литературоведческим материалом; 

работа в парах сильный — слабый; 

самостоятельная практическая 

работа, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

27 Итоговый урок 

по творчеству 

А. С. Пушкина 

1   Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

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 у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение по итогам 

выполнения домашнего задания; 

выполнение тестовых заданий по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; диагностика 

учебных достижений по памятке 

самодиагностики; индивидуальное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

28 Стихи и проза. 

Ритм, рифма, 

стопа 

1   Р.р. Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать чувство 

прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Регулятивные:  ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме урока; коллективное 

проектирование способов 

 



 Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого этикета. 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

29 М.Ю. 

Лермонтов. 

Детство поэта и 

начало 

творчества. 

―Парус‖.  

1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению 

и самосовершенствованию 

Регулятивные: обращаться к способу 

действия, оценивая свои возможности. 

Познавательные: делать выводы на 

основе обобщения знаний; определять 

последовательность действий для 

решения предметной задачи. 

Коммуникативные: подтверждать 

аргументы фактами; аргументировать 

свою точку зрения при участии в 

учебном диалоге. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: понятий, способов действий 

(изучение содержания параграфа 

учебника  стр.137 -139, 

выразительное чтение 

стихотворения,  беседа, работа с 

текстом, создание словесной 

иллюстрации) коллективное 

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

30 М. Ю. 

Лермонтов  

Стихотворения 

«Листок», «Из 

Гѐте». 

 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить. 

Познавательные: оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами. 

Коммуникативные: формировать 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической 

формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания  (чтение 

учебника стр. 139-142, 

выразительное чтение стихотворения 

«Листок» в лицах, комплексное 

повторение, самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио: 

теория литературы: стихотворный 

ритм как средство передачи 

эмоционального состояния 

настроения лирического героя, 

работа в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задачи: 

заполнение таблицы 

«Изобразительные средства языка 

как способ выражения мысли 

автора»», прослушивание 

фонозаписи с последующим 

словесным иллюстрированием 

прослушанного, создание диало-

говой ситуации по теме «Почему мне 

 



понравилось стихотворение?..», 

групповая работа — составление 

алгоритма проведения анализа 

поэтического текста), коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

31 Итоговый урок 

по творчеству  

М.Ю. 

Лермонтова. 

Тест. 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоконтроля и самоанализа 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием; уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

 

 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение по итогам 

выполнения домашнего задания; 

выполнение тестовых заданий по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; диагностика 

учебных достижений по памятке 

самодиагностики; индивидуальное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

32 Н.В Гоголь. 

Цикл повестей.  

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

«Пропавшая 

грамота» 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Регулятивные: работать по плану; 

сверять свои действия с целью. 

Познавательные: самостоятельно 

конструировать новый или 

перестроить известный способ 

действия в соответствии с условиями 

новой задачи; определять 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 

Коммуникативные: подтверждать 

аргументы фактами; 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

самостоятельная работа (сообщение 

о жизни и творчестве писателя); ра-

бота парах сильный — слабый 

(устное рецензирование 

выразительного чтения отрывков 

(фонохрестоматия)); практическая 

групповая работа «Выявление черт 

фольклорной традиции в были» при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задачи; 

составление тезисного плана по теме 

«Сказочные формулы», работа в 

творческой мастерской: «Фантастика 

(развитие представлений). Юмор, 

 



при участии в учебном диалоге. ирония, гротеск»). Коллективное 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

33 Сюжет и герои 

повести 

―Пропавшая 

грамота‖. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить 

Познавательные: соотносить 

изученные понятия с примерами; 

уметь синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Коммуникативные: координировать 

и применять различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

 

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 по 

алгоритму выполнения задачи по 

темам «Сюжет», «Композиция» с 

последующей взаимопроверкой, 

самостоятельное определение 

художественной функции образов 

повести; практическая работа в парах 

сильный — слабый (составление 

устного или письменного ответа на 

вопросы пункта Вопросы и задания 

(с. 144, 145)); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных  

 

34 Вн/чт. Повести   

Н. В. Гоголя 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания  

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 у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

35 Детство И. С. 1   Урок 

«открытия» 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к интеграции 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
 



Тургенева. 

История 

создания 

«Муму». 

Главные герои 

произведения. 

нового 

знания 

индивидуальной и коллективной учебно-

познавательной деятельности 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формировать 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть 

диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение 

знаний: понятий, способов действий 

(самостоятельная работа (сообщение 

о жизни и творчестве писателя); 

изучение и пересказ по плану 

содержания статьи «Автор, 

рассказчик», изучение содержания 

параграфа учебника, работа в парах 

сильный — слабый по теме 

«Прототипы рассказа» с 

последующей взаимопроверкой, 

составление словаря понятий («кре-

постничество», «дворовые», 

«челядь» и т. д.), в творческой 

мастерской: «Повествование о быте 

и нравах в период крепостного права 

в России»), коллективное 

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

36 Герасим в доме 

барыни. 

Герасим и 

Татьяна 

   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

самостоятельной работы по 

алгоритму выполнения задания 

Регулятивные: удерживание цели 

деятельности до получения еѐ 

результатов, планирование решения 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций; оценивать результаты 

деятельности (чужой и своей). 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Коммуникативные:  восстанавливать 

логику изложения;  делить текст на 

смысловые части;  уметь участвовать в 

учебном диалоге, воспринимать текст 

с учѐтом поставленной учебной 

задачи. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания (ком-

плексное повторение,  работа с 

литературоведческим портфолио, 

работа в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме «Портрет литературного героя», 

составление тезисного плана по теме 

«Трудолюбие Герасима», конкурс 

сообщений по теме «Великодушие 

Герасима»), самостоятельная работа 

(выразительное чтение отрывков с 

последующим рецензированием 

выразительного чтения); групповая 

практическая работа (составление 

устного или письменного ответа на 

вопросы пункта Вопросы и задания 

№ 3—5 (с. 199) при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой); коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комменти-

 



рование выставленных оценок 

37 Герасим и 

Муму 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую личностный мо-

ральный выбор 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций; оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: выявлять известное 

и неизвестное; выбирать решение из 

нескольких, кратко обосновывать 

вывод. 

Коммуникативные:  восстанавливать 

логику изложения; составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания, удерживать логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания дополнитель-

ных аналитических материалов (кри-

тической литературы) по теме урока 

с последующим конспектированием 

при консультативной помощи учите-

ля; работа с теоретическим литерату-

роведческим материалом (основные 

понятия повествование, идея, 

пафос); работа в парах сильный — 

слабый (историко-литературный, 

культурный комментарий по тексту 

рассказа); самостоятельная 

практическая работа «Определение 

функции антитезы в сюжетно-

композиционной организации 

повести»; коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

38 Богатырский 

поступок 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: различать основные 

нравственно – этические понятия; 

соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций; оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: выявлять известное 

и неизвестное; выбирать решение из 

нескольких, кратко обосновывать 

вывод. 

Коммуникативные:  восстанавливать 

логику изложения; составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания, удерживать логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания (ком-

плексное повторение, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, 

составление словаря понятий 

(«приживалки», «лакей», «холоп», 

«дворянин» и т. д.), работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме 

«Характеристика главного героя 

рассказа И.С. Тургенева», 

составление тезисного плана по теме 

«Мир, в котором жил Герасим», 

конкурс сообщений по теме «Про-

тест против крепостничества»), 

коллективное проектирование 

 



 способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

39 Подготовка к 

сочинению по 

рассказу И.С. 

Тургенева 

 «Муму». 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к ин-

дивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

проявлять интерес и уважение к 

различным точкам зрения. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение по 

результатам выполнения домашнего 

задания с последующей 

взаимопроверкой по памятке выпол-

нения задания; самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (составление устного или 

письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания № 5 (с. 

199) по алгоритму выполнения 

задания); практическая работа 

«Подбор цитатных примеров для 

выражения разных форм авторской 

позиции»; самостоятельное 

составление тезисного плана для пе-

ресказа; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

40 Сочинение по 

рассказу И. С. 

Тургенева 

«Муму» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-

рассуждения 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

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 

выявлению  навыков определения 

композиционных особенностей 

текста, способности 

охарактеризовать литературного 

героя), групповая работа в парах 

сильный — слабый (составление 

текста творческой работы с 

последующим редактированием 

текста по диагностической карте 

 



типичных ошибок); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

41 Поэтический 

образ родины в 

лирике русских 

поэтов 19 века.  

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать чувство 

прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

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: 

составление алгоритма для анализа 

поэтического текста с последующей 

взаимопроверкой, конкурс чтецов, 

лабораторная работа по алгоритму 

выполнения задания по темам «Тема 

Родины», «Пейзаж», «Средства худо-

жественной выразительности 

(эпитет, метафора, образ-символ и т. 

д.)» (по вариантам)), коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

42 Поэтический 

образ родины в 

лирике русских 

поэтов 19 века. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

(комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио: 

теория литературы: стихотворный 

ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, 

настроения лирического героя, 

работа в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задачи: 

заполнение таблицы 

«Изобразительные средства языка 

как способ выражения мысли 

автора»», прослушивание 

фонозаписи с последующим 

словесным иллюстрированием 

 



прослушанного, создание диало-

говой ситуации по теме «Почему мне 

понравилось стихотворение?..», 

групповая работа — составление 

алгоритма проведения анализа 

поэтического текста), коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

43 Р. Р. 

Сочинение. 

«Роль описания 

природы в 

создании на-

строения 

автора (героя)» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к интеграции 

индивидуальной и коллективной учебно-

познавательной деятельности 

Регулятивные: обращаться к 

способам действий, оценивая свои 

возможности; определять 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 

Познавательные: уметь определять 

причины и следствия явлений, 

событий, делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

проявлять интерес и уважение к 

различным точкам зрения. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности (индиви-

дуальная и парная работа с опорным 

литературоведческим текстом для 

составления плана сочинения по 

темам «Лирический герой: способы 

его выражения», «Изобразительные 

средства языка: роль в создании 

пейзажных зарисовок» с 

последующей взаимопроверкой), 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

здания, комментирование 

выставленных оценок 

 

44 Стихотворные 

размеры. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать чувство 

прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Регулятивные:  ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий. 

 Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): комплексное 

повторение, работа с 

литературоведческим портфолио: 

теория литературы: стихотворный 

ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, 

настроения лирического героя; 

индивидуальная и парная работа с 

опорным литературоведческим 

текстом; коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего здания, 

 



в сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого 

этикета. 

комментирование выставленных 

оценок 

45 М.Ю. 

Лермонтов 

«Бородино». 

История 

создания, 

особенности 

повествования 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные:  идентифицировать 

себя с принадлежностью с народом, 

страной, государством;  проявлять 

интерес  к культуре и истории 

своего народа, государства. 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить.  оценивать уровень 

владения тем или иным учебным 

действием. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач; ставить 

и формулировать проблему, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения   

Коммуникативные: составлять план 

текста: делить его на смысловые 

части, озаглавливать каждую;  

участвовать в учебном диалоге и 

строить монологическое 

высказывание. 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

(составление таблицы «Историческая 

основа произведения», работа в 

парах сильный — слабый с 

последующей самопроверкой по 

образцу выполнения задания по теме 

«Сравнение, гипербола, эпитет» 

(развитие представлений), 

лабораторная работа с последующей 

взаимопроверкой по теме 

«Метафора, звукопись, аллитерация» 

(начальное знакомство), сообщения 

по теме «Историческая основа 

стихотворения», пересказ по 

тезисному плану), коллективное 

проектирование диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

46 Композиция и 

идейное 

содержание 

стихотворения  

М. Ю. 

Лермонтова 

«Бородино» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

(комплексное повторение, самостоя-

тельная работа с литературоведче-

ским портфолио, заполнение 

таблицы «Композиция 

произведения», работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме «Автор, 

рассказчик» (составление текста с 

элементами цитирования), 

составление статьи по теме 

«Патриотический пафос 

стихотворения», лабораторная 

работа по теме «Сравнение, 

 



гипербола, эпитет, метафора, 

аллитерация» (по вариантам)), 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

47 М.Ю. 

Лермонтов 

«Бородино». 

Художественн

ый анализ 

текста. Тест 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к ин-

дивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

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 у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности (индиви-

дуальная и парная работа с опорным 

литературоведческим текстом 

выразительное чтение поэмы; 

коллективная практическая работа 

(характеристика героев  по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой); 

групповая лабораторная работа 

(составление устного или 

письменного ответа на вопросы; 

тест); коллективное проектирование 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

48 Л. Н. Толстой. 

«Петя Ростов». 

Отрывок из 

романа «Война 

и мир» 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Регулятивные: обращаться к способу 

действия, оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения. 

Познавательные: уметь определять 

причины и следствия явлений, 

событий, делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: научиться 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своих 

действий. 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: понятий, способов действий 

(самостоятельная работа (сообщение 

о жизни и творчестве писателя, 

историческая справка 

«Отечественная война 1812 г.»); 

изучение и пересказ по плану 

содержания статьи «Партизанское 

движение», изучение содержания 

параграфа учебника, работа в парах 

сильный — слабый по  с 

последующей взаимопроверкой, 

составление словаря понятий, 

комментированное чтение эпизодов 

«Приезд Пети в отряд», «Ужин с 

партизанами»), коллективное 

проектирование домашнего задания, 

 



комментирование выставленных 

оценок 

49 Л. Н. Толстой. 

«Петя Ростов». 

Ночь перед 

боем. Гибель 

Пети.  

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания  

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; участвовать в аналитической 

беседе. 

Регулятивные: действовать с учѐтом 

выявленных учителем ориентиров, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые 

высказывания. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комментированное чтение, анализ 

эпизодов, коллективное 

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

50 М.А. Булгаков 

«Петя Ростов». 

Особенности 

драматического 

произведения 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, класси-

фицировать, 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 

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; 

выразительное чтение инсценировки 

с последующим его рецензированием 

по алгоритму выполнения задания; 
групповая практическая работа(с. 

245); коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

51 Итоговый урок 1   Урок Личностные: формировать навыки Формирование у учащихся  



по литературе 

ХIХ века. Тест 

рефлексии самоанализа и самоконтроля 

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 

способностей к рефлексии 

коррекиионно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

тестовым материалом) 

Раздел 5. Литература XX века (39 часов) 
52 Связь веков в 

поэзии ХХ века 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению 

и самосовершенствованию 

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 у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: изучение содержания 

параграфа учебника, работа с тео-

ретическим литературоведческим 

материалом (составление памятки 

для анализа поэтического текста); 

работа в парах сильный — слабый 

(анализ стихотворений по алгоритму 

выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой); составление 

словаря средств выразительности в 

стихотворениях поэта; самостоя-

тельная работа (составление устного 

(письменного) ответа на проблемный 

вопрос с последующей само-

проверкой по памятке выполнения 

задания); индивидуальное проекти-

рование способов выполнения диф-

ференцированного домашнего зада-

ния; комментирование выставленных 

оценок 

 

Литературные сказки  XIX ─ XX веков (16 часов) 



53 К.Г. 

Паустовский 

«Рождение 

сказки».  

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить. 

Познавательные: оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами. 

Коммуникативные: формировать 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической 

формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником. 

 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и 

парная работа с теоретическим ма-

териалом учебника (с. 8-9), работа в 

парах сильный - слабый по диагно-

стической карте типичных ошибок в 

домашней работе; выразительное 

чтение рассказа с последующим его 

рецензированием по алгоритму вы-

полнения задания; групповая прак-

тическая работа (с. 9); коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

54 Х.К. Андерсен. 

«Снежная 

королева». 

Силы добра и 

зла. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: различать основные 

нравственно – этические понятия; 

соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций; оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: выявлять известное 

и неизвестное; выбирать решение из 

нескольких, кратко обосновывать 

вывод. 

Коммуникативные:  восстанавливать 

логику изложения; составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания, удерживать логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

 

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 

(устное рецензирование 

выразительного чтения отрывков из 

рассказа (фонохрестоматия)); уча-

стие в коллективном диалоге; работа 

в парах сильный — слабый по алго-

ритму выполнения задачи по теме 

«Характеристика героев рассказа» (с. 

42); составление тезисного плана для 

пересказа (по вариантам); кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 

55 Герда 

отправляется 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к ин-

дивидуальной и коллективной 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

 



на поиски Кая. творческой деятельности 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

(комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио: 

составление рассуждения по теме 

«Противопоставление красоты 

внешней и внутренней — Герда и 

Снежная королева» с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, конкурс 

инсценировок), коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

56 Испытания 

продолжаются 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию, 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение по теме «Литературный 

портрет»; выразительное чтение 

сказки  с последующим его 

рецензированием; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 

57 Победа добра и 

любви 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую личностный мо-

ральный выбор 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить нравственные 

принципы в поведении и поступках 

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 на 

тему «Победа добра, любви и 

дружбы над злом в сказке», 

составление тезисного плана 

рассуждения по теме «Идея сказки 

"Снежная королева"», лабораторная 

работа по теме «Композиция 

сказки», викторина), коллективное 

 



героев со своими. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

58 Вн/чт Сказки 

Х.К. Андерсена 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

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 у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

59 А.П. Платонов 

―Волшебное 

кольцо‖. 

Сюжет и герои 

сказки 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

работа с теоретическим литерату-

роведческим материалом по теме 

урока; групповая лабораторная ра-

бота по тексту сказки (составление 

характеристики героев по алгоритму 

выполнения задачи; самостоятельное 

составление тезисного плана для 

пересказа отрывков); групповая 

работа (различные виды пересказа); 

выразительное чтение отрывков с 

последующим его рецензированием; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

60 А.П. Платонов 

―Волшебное 

кольцо‖. 

Традиционное 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

 



и новое в 

сказке 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

61 Дж. Родари 

―Сказки по 

телефону‖. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Регулятивные: работать по плану; 

сверять свои действия с целью. 

Познавательные: самостоятельно 

конструировать новый или 

перестроить известный способ 

действия в соответствии с условиями 

новой задачи; определять 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 

Коммуникативные: подтверждать 

аргументы фактами; аргументировать 

свою точку зрения при участии в 

учебном диалоге 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

62 Дж. Родари 

Особености 

жанра ―Сказок 

по телефону‖. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

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 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме урока (с. 63); составление 

устного (письменного) ответа на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи; 

 



общего решения в совместной 

деятельности 

викторина по сказкам Дж. Родари; 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

63 Вн/чт Дж. 

Родари  

«Сказки по 

телефону» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

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 у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

64 Л. Кэролл в 

переводе В. 

Набокова «Аня 

в стране чудес» 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Регулятивные: работать по плану; 

сверять свои действия с целью. 

Познавательные: самостоятельно 

конструировать новый или 

перестроить известный способ 

действия в соответствии с условиями 

новой задачи; определять 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 

Коммуникативные: подтверждать 

аргументы фактами; аргументировать 

свою точку зрения при участии в 

учебном диалоге. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

65 Парадокс как 

основа 

повествования 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к ин-

дивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

Познавательные: узнавать, называть 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

 



Л. Кэролла и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

ности): проектная работа «Необыч-

ность превращений героев В.В. 

Набокова» при консультативной 

помощи учителя по алгоритму 

выполнения задачи; устное или 

письменное составление 

рассуждения (с. 83); коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

66 Дж. Толкин 

―Хоббит, или 

Туда и 

обратно‖. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания  

Регулятивные: работать по плану; 

сверять свои действия с целью. 

Познавательные: самостоятельно 

конструировать новый или 

перестроить известный способ 

действия в соответствии с условиями 

новой задачи; определять 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 

Коммуникативные: подтверждать 

аргументы фактами; аргументировать 

свою точку зрения при участии в 

учебном диалоге 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

домашнем задании, самостоятельная 

работа с консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах 

сильный — слабый (составление 

литературного портрета героев по 

алгоритму выполнения задания (с. 

104)); составление тезисного пере-

сказа с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания; 

коллективное проектирование спо-

собов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания (с. 105); 

комментирование выставленных 

оценок 

 

67 Особенности 

жанра фэнтези 

«Хоббит, или 

Туда и 

Обратно» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить. 

Познавательные: оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами. 

Коммуникативные: формировать 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

 



готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической 

формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником. 

комментирование выставленных 

оценок 

68 Итоговый урок 

по теме 

«Литературные 

сказки 20 века» 

1   Урок 

развивающег

о контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоконтроля и самоанализа 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь определять 

степень усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

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), 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок 

 

Проза русских писателей ХХ столетия (5 часов) 
69 И.С. Шмелев 

―Как я 

встречался с 

Чеховым. За 

карасями‖. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую личностный мо-

ральный выбор 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника; лабораторная работа (ана-

лиз отрывков по алгоритму выпол-

нения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

самопроверкой); работа в парах силь-

ный — слабый (составление устного 

или письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания (с. 114)); 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

 

70 Вн/чт Рассказ 

И.С. Шмелева 

«На святой» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания  

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь планировать 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

 



алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

71 «Великие 

второклас-

сники» в 

рассказе Е.И. 

Замятина 

―Огненное ―А‖.

  

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом; 

работа в парах сильный — слабый 

(анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой); составление 

словаря средств выразительности 

Е.И. Замятина; самостоятельная ра-

бота (составление устного или пись-

менного ответа на проблемный во-

прос с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания); 

индивидуальное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

 

72 Очерк А.И. 

Куприна «Мой 

полет» 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к интеграции 

индивидуальной и коллективной учебно-

познавательной деятельности 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формировать 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической 

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 прозаического текста (с. 

121)); выразительное чтение очерка с 

последующим его рецензированием; 

лабораторная работа по теме урока; 

коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания; ком-

 



формой речи, вступать в речевое 

общение 

ментирование выставленных оценок 

73 Р/р. Написание 

сочинения в 

жанре очерка 

1   Урок 

развивающег

о контроля 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-

рассуждения 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

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 

определению жанра произведения, 

выявлению сформированности 

навыков определения 

композиционных особенностей 

текста,), проектирование выполнения 

домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 

Образ Родины в лирике и прозе 20 века (8 часов) 
74 А.А. Блок. 

Стихо-

творения «На 

лугу», 

«Ворона». 

Картины 

прихода весны 

в сти-

хотворениях 

А.А. Блока 

 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать чувство 

прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 

материалом по теме урока; 

выразительное чтение сти-

хотворений с последующим его ре-

цензированием (фонохрестоматия); 

работа в парах сильный — слабый: 

(письменный ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя (с. 123)); 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; ком-

ментирование выставленных 

оценок 

 

75 И.А. Бунин. 

Стихотворение 

«Сказка». 

«Мне снилось 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в дея-

тельности): индивидуальная и парная 

 



северное 

море...» 

 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

работа с дидактическим материалом 

по литературоведческому 

портфолио; групповая лабораторная 

работа (анализ стихотворения; 

звуковой строй стихотворения); 

выразительное чтение стихотворений 

с последующим его 

рецензированием; самостоятельная 

работа с последующей самопро-

веркой по алгоритму выполнения 

самопроверки (устное 

иллюстрирование картин природы в 

стихотворении И.А. Бунина); 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

76 К.Д. Бальмонт. 

Стихотворения 

«Снежинка», 

«Фейные 

сказки», 

«Осень». 

Мир через 

призму 

волшебства 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к ин-

дивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

Регулятивные: осуществлять  

итоговый контроль деятельности («что 

сделано»)  и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного 

действия»); оценивать-сравнивать с 

эталоном- результаты деятельности 

(чужой и своей). 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

учебной целью. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные виды текста по цели 

высказывания, главной мысли, 

особенностям вида; различать виды 

текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной 

учебной задаче. 

 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в дея-

тельности): 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 

стихотворения (фонохрестоматия)); 

групповое составление письменного 

ответа на проблемный вопрос по 

теме урока (с. 125); анализ текста 

при консультативной помощи 

учителя; коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

 

77 С.А. Есенин. 1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать чувство 

прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-
 



Стихотворения 

«Пороша», 

«Черемуха». 

Язык «живой» 

поэзии 

С.А. Есенина 

стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: взаимопроверка выпол-

нения домашнего задания; 

групповая лабораторная работа по 

тексту стихотворений по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(с. 127, 128); составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос с последующей взаимопро-, 

веркой (с. 128, № 1-3); самостоя-

тельное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

78 М.М. 

Пришвин. 

«Времена 

года». 

Лирическое 

описание 

природы 

в рассказах 

М.М. 

Пришвина 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать чувство 

прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
спсобностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Пафос 

лирического описания»); 

составление тезисного плана 

отрывков рассказа; выразительное 

чтение рассказа 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 

(с.131); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

79 Н.А. За- 1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

 



болоцкий. 

Стихо-

творение 

«Оттепель». 

Приметы 

весны в сти-

хотворении 

Н.А. Забо-

лоцкого 

 

деятельности в составе группы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективная работа над ошибками 

по памятке выполнения домашнего 

задания с использованием 

литературоведческого портфолио; 

составление письменного ответа на 

проблемный вопрос (с. 132); работа 
в парах сильный — слабый 

(рецензирование выразительного 

чтения (фонохрестоматия)); 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

80 Д Б. Кедрин. 

Сти-

хотворение 

«Скинуло 

кафтан 

зеленый 

лето...» 

Краски осени 

и зимы в 

стихо-

творении Д. Б. 

Кедрина 

 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению 

и самосовершенствованию 

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 у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выразительное чтение 

стихотворения с последующим его 

рецензированием; самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (составление устного 

ответа на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой (с. 

133)); лабораторная работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задания по теме урока 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного до-

машнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

81 Н. М. Рубцов. 

Сти-

хотворение «В 

   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Познавательные: уметь осмысленно 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию, система-

тизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторе-

 



горнице». 

Тихая родина 

Н.М. Рубцова 

 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

ние; самостоятельная работа с лите-

ратуроведческим портфолио (состав-

ление таблицы «Пафос лирического 

стихотворения»); составление тезис-

ного плана устного (письменного) 

пересказывания отрывков (с. 133); 

выразительное чтение стихотворения 

с последующим его рецензированием 

фонохрестоматия); работа в парах 

сильный-слабый (составление пись-

менного ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой (с. 133, № 1—3)); 

коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Мир  братьев наших меньших (2 часа) 
82 С.А. Есенин. 

Стихотворение 

«Песнь о 

собаке». 

Жестоко-

сердный мир 

людей 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

этические чувства, 

доброжелательность и эмоциональ-

но-нравственную отзывчивости 

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 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 «Идейно-эмоциональный пафос 

стихотворения»; работа в парах 

сильный - слабый по вариантам 

(составление ответа на проблемный 

вопрос (с. 135) с последующей 

взаимопроверкой при кон-

сультативной помощи учителя); кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 



83 В.В. Мая-

ковский. 

Стихотворение 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». Как 

может чужая 

поддержка 

помочь 

справиться с 

бедой 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

развитие понятия о лирическом 

стихотворении; практическая работа 

(подбор цитатных примеров (аргу-

ментов) при составлении устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопро-

веркой (с. 137, № 1-3)); работа в па-

рах сильный — слабый (письменное 

рецензирование выразительного чте-

ния с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания); 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

 

Героическое прошлое России (2 ч) 
84. Стихи и песни 

о Великой 

Отечественной 

войне 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

Личностные: формировать 

этические чувства, 

доброжелательность и эмоциональ-

но-нравственную отзывчивость 

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 у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания: работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме «Идея и главная мысль 

текста о войне»; участие в 

коллективном диалоге; 

практическая работа (составление 

устного (письменного) анализа 
отрывков стихотворения с 

последующей взаимопроверкой); 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 

85. Стихи и песни 

о Великой 

Отечественной 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

 



войне Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

домашнего задания по памятке вы-

полнения работы над ошибками; 

групповая работа (повторение 
изученного ранее (тест)); 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Приемы 

трагического в стихотворении»), 

работа в парах сильный — слабый 
по алгоритму выполнения задачи 

(составление устного или 

письменного ответа на проблемный 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания при консульта-
тивной помощи учителя (с. 142)); 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Современная литература (5 ч) 
86. В.П. Астафьев 

―Васюткино 

озеро‖. Сюжет 

и композиция 

рассказа 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Познавательные: уметь узнавать, назы-

вать и определять объекты в соответ-

ствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод инфор-

мационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания по алгоритму выполнения 

задания; поиск материалов о 

биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета; 

групповая работа (составление плана 

рассказа «Васюткино озеро»); са-

мостоятельная работа (составление 

письменного сообщения о писателе 

при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой); 

групповая работа (различные виды 

пересказа); самостоятельная работа 

(выразительное чтение отрывков с 

последующим его рецензированием); 

коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

 



рованного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

87. Герой рассказа 

В. П. 

Астафьева 

«Васюткино 

озеро» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую личностный мо-

ральный выбор 

 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 деятель-

ности 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в дея-

тельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; 

групповая практическая работа (поиск 

цитатных примеров, иллюстри- . 

рующих понятия герой, идея, главная 

мысль, характер, поступок, 

действие)-, участие в коллективном 

диалоге; работа в парах сильный - 

слабый (составление устной или 

письменной речевой характеристики 

героя рассказа при консультативной 

помощи учителя по алгоритму 

выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой); проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

88. Р.р. Сочинение 

по рассказу 

В.Астафьева 

«Васюткино 

озеро». 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к ин-

дивидуальной творческой дея-

тельности 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Практическая работа «Подбор 

цитатных примеров для выражения 

разных форм авторской позиции»; 

самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа; 

групповая работа в парах сильный — 

слабый (составление текста 

творческой работы с последующим 

редактированием текста по 

диагностической карте типичных 

ошибок); коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

89. Туве Янссон 

―Последний в 

мире дракон‖. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: различать основные 

нравственно – этические понятия; 

соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

 



Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций; оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: выявлять известное 

и неизвестное; выбирать решение из 

нескольких, кратко обосновывать 

вывод. 

Коммуникативные:  восстанавливать 

логику изложения; составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания, удерживать логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

собственных затруднений в дея-

тельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; 

конкурс на лучшее инсценирование 

рассказа; работа в парах сильный — 

слабый (составление устного или 

письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания (с. 186) с 

последующей взаимопроверкой); са-

мостоятельная практическая работа (с. 

186); коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

90. Итоговый урок 

по темам 

«Современная 

литература» и  

«Литература 20 

века» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

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 у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимо-

проверки: выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания; 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

 

Раздел 6. Путешествия и приключения  (12 часов) 
91. Роман 

«Робинзон 

Крузо» и его 

автор 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

Личностные: формировать навыки 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в дея-

тельности): индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 
материалом по теме «Приключения 

и путешествия»; выразительное 

чтение отрывков с последующим его 

 



алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

рецензированием (фонохрестоматия) 

при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения 
задачи; работа в парах сильный - 

слабый (письменный ответ на вопрос 

с последующей взаимопроверкой (с. 

201)); коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

92. Герой романа 

Д. Дефо 

«Робинзон 

Крузо» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации.  

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе; 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом), 

индивидуальные сообщения, 

выразительное  чтение, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

93. Р. Э. Распэ 

―Приключения 

барона 

Мюнхгаузена‖. 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

Личностные: формировать 

устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической 

деятельности 

Регулятивные: овладение 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление еѐ 

выполнить. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

выразительное чтение отрывков с 

последующим его рецензированием 

(фонохрестоматия) по алгоритму 

выполнения задания; участие в кол-

лективном диалоге; групповая прак-

 



Познавательные: оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами. 

Коммуникативные: формировать 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической 

формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником. 

 

тическая работа (составление 

устного и письменного 

сопоставительного анализа отрывков 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя); коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

94. Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

Личностные: различать основные 

нравственно – этические понятия; 

соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависи- 

мости от поставленной цели, 

определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной фор- 

мах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная проверка 

домашнего задания по памятке 

выполнения работы над 

ошибками; выразительное чтение 

отрывков с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учите-

ля; составление альбома 

иллюстраций «Сюжет и идея 

произведения»  (проект); 

групповая практическая работа 

(составление текста рассуждения 

по теме урока (с. 216)); кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

95. Герой романа 

М. Твена 

«Приключения 

Тома Сойера». 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

этические чувства, 

доброжелательность и эмоциональ-

но-нравственную отзывчивость 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в дея-

тельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом; 

коллективная проверка выполнения 

домашнего задания по памятке работы 

над ошибками; практическая работа в 

 



операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

парах сильный — слабый 

(рецензирование выразительного 

чтения отрывков (фонохрестоматия)); 

групповое составление письменного 

ответа на проблемный вопрос по теме 

урока ; анализ текста при кон-

сультативной помощи учителя; кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

96. А. Линдгрен 

―Приключения 

Калле 

Блюмквиста‖. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументиро-

вать свою точку зрения 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

практическая работа по теме 

«Астрид Линдгрен» при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания (с. 

216,217); лабораторная работа в 

парах сильный — слабый 

(составление устного или 

письменного ответа на вопросы 

пункта Вопросы и задания (с. 226) 

по памятке самопроверки); 

самостоятельная работа с по-

следующей взаимопроверкой (с. 

226, № 1—3); коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

97. Сюжет и 

композиция 

художествен-

ного 

произведения. 
Теоретический 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение; самостоя-

тельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление конспекта статьи 

 



практикум рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

учебника (с. 226-228)); пересказ 

материала по памятке выполнения 

задания; лабораторная работа в 

парах сильный - слабый по алгорит-

му выполнения задания (объяснение 

понятий композиция, кульминация, 

завязка, развязка, экспозиция)', 

работа в парах сильный — слабый 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые и 

композиционные особенности 

произведений); коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

98. Синдбад-

мореход  в 

произведениях 

Н.С. Гумилева  

―Орел 

Синдбада‖  и  

Б. Лесьмяна 

―Новые 

приключения 

Синдбада-

морехода‖. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный — слабый с 

теоретическим литературоведческим 

материалом «Характеристика 

идейно-эмоционального содержания 

стихотворения»; изучение 

содержания параграфа учебника, 

дополнительной литературы; работа в 

парах сильный - слабый по теме 

«Составление литературного портрета  

писателя» с последующей 

взаимопроверкой; устное рецен-

зирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия); групповая прак-

тическая работа (с. 242, 243); состав-

ление тезисного плана для рассужде-

ния при консультативной помощи 

учителя с последующей самопровер-

кой; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

 



99. Итоговый урок 

по теме 

«Путешествия 

и  

приключения» 

1   Урок «разви-

вающего» 

контроля 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию  

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимо-

проверки: выполнение контрольных 

тестовых заданий по алгоритму с 

последующей самопроверкой по па-

мятке выполнения задания; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 

100. Итоговый 

тест 

 

1   К.Р. Урок 

«разви-

вающего» 

контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоконтроля и самоанализа 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь определять 

степень усвоения изученного 

материала. 

 Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

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), 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок 

 

101. М.И. Цветаева 

«Книги в 

красном 

переплете».  

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

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; 

выразительное чтение с 

последующим его рецензированием 

по алгоритму выполнения задания; 

групповая практическая работа; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

 



 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

102. Резервный урок        


