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1. Пояснительная записка 

 

Статус документа  
Рабочая программа основного общего образования по литературе для 8 кл. составлена на основе Закона об образовании (ст.9,14,29), в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 
образования по литературе, и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. «Просвещение» 2014 год. В 
ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами для начального общего 
образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от  

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 
предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 
 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 
личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 
миру.  
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 
литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 
произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 
нравственного потенциала многонациональной России. 
 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 
восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 
называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». Литература является важнейшим инструментом для духовно-нравственного 
развития личности, которую формирует и семья, и социум. Мы должны стремиться к созданию в школе условий для формирования личности. А предмет литературы 
благодатная почва для этого. 
 
В связи с этим, приоритетной целью изучения предмета «Литература» является: создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, 
обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  



• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Особенности рабочей программы. 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 
формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, обусловленные предметным содержанием системы общего среднего 
образования, а также психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с учебно-воспитательной проблемой школы: «Повышение качества образования на основе современных технологий, роста 
профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях реализации ФГОС ООО» выдвигаются дополнительные задачи: 

  Повышение профессионально- культурного уровня педагога  
 повышение качества обучения русскому языку, путём применения следующих педагогических (дидактических) технологий, с использованием нетрадиционных 

форм организации учебной деятельности учащихся: 

 
- личностно-ориентированные технологии обучения (обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный 
подход, гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили, др.); 

 
- технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровой урок, система обучения на основе схемы и знаковых моделей учебного 
материала В.Ф.Шаталова, опорные конспекты Ю.С.Меженко); 

 
- технологии, ориентированные на эффективность управления и организации учебного процесса (перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем 
при комментируемом управлении С.Н.Лысенковой, технологии уровневой дифференциации, технология программированного обучения, система КСО - коллективного 
способа обучения, групповые технологии разных видов - групповой опрос, смотр заданий, учебная встреча, диспут, урок-конференция, урок-путешествие, 



интегрированный урок и т.д.); 

 
- технологии развивающего обучения (классно-урочные система Л.В.Занкова, технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, технология 
саморазвивающего обучения Г.К.Селевко). 
 

Современную школу нельзя представить без компьютера, причем материально – техническая сторона компьютерной базы школ непрерывно улучшается. 
Сегодня многие учащиеся владеют первоначальными навыками компьютерной грамотности и имеют компьютер дома. Особенностью создания данной рабочей 
программы является внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания литературы. Специфика целей и содержания изучения литературы 
существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства 
развития культуры личности.  

Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в закреплении и углублении теоретического материала изложенного на 
лекции. На основе опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы 
теории на уровне программных требований. Используя дидактический материал и другие пособия, проводится самостоятельная работа обучающего характера с 
последующим обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление ошибок. Компьютер на таких уроках используется как презентационный 
материал, тренажер на определение литературоведческих понятий и проверка понимания текста, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий.  

Уроки с применением ИКТ. Занятия проводятся с применением Интернет-ресурсов (самостоятельные работы в режиме он-лайн) или практические работы с 
использованием ИКТ. 

Использование компьютерных технологий в преподавании литературы позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные  
и письменные задания, осуществлять разные подходы к анализу текстов, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 
них устойчивый интерес к изучению данного предмета. Для активизации работы на уроке предполагается применение имеющихся компьютерных продуктов: 
демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. 
Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы теории литературы и анализа произведений в движении, 
обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.  
Учебно-методический комплект. 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим учебникам:  
-Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2012 Полухина В.П., 
Коровина В.Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений.—М.:Просвещение.2013 
- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2014  
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.2015 
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 5 класс.- Москва, «Просвещение»2007 -2013гг, 
- Ахмадуллина Р.Г. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.- Москва, «Просвещение», 2013. 
- Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 6 класс.- Москва, «Просвещение»2007 -2013гг, 
- Ахмадуллина Р.Г. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.- Москва, «Просвещение», 2013  
- Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 класс.- Москва, «Просвещение»2007 -2012гг, 
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 8 класс.- Москва, «Просвещение»2006-2012гг, 
- Коровина В. Я., Коровин В. И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 9 класс.- Москва, «Просвещение»2004 -2012гг, 
- Литература: 9кл.: Хрестоматия / сост. - Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. М.: «Просвещение», 2007 
- Литература: 5 кл: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин.- М.:Просвещение, 2012. 



- Литература: 6 кл: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2013 
- Литература: 7 кл: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по 

литературе, выпускаемым издательством «Просвещение», не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания.  
В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по литературе разбиты на темы в хронологии их изучения по учебнику.  
Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём содержится описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения 

соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, 
на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных технологий.  

В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие развитию творческого мышления, освоению образных средств, 
развитию речи обучающихся. Предусмотрены уроки внеклассного чтения и как регионоальный компонент включены произведения местных писателей. Перечень этих 
тем носит рекомендательный характер. 



Поурочное планирование 8Л (70ч)  
 
№ Тема урока Тип Технологии Решаемые Виды деятельности Планируемые результаты  
урока  урока  проблемы (элементы содержания, контроль)    
дата      Предметные Метапредметные УУД Личностные 
        УУД 
 ВВЕДЕНИЕ(1ч)        
 Русская Урок Здоровьесбережения, В чем за- Формирование у учащихся умений построения и Научиться Познавательные: уметь искать и выделять Формирование 
1. литература и «открытия» поэтапного ключается реализации новых знаний (понятий, способов определять необходимую информацию из учебника, «стартовой» 
 история нового формирования историзм действий): изучение содержания параграфа идейно- определять понятия, создавать обобщения. мотивации к 
  знания умственных действий, творчества учебника, работа с теоретическим исторический Регулятивные: выбирать действия в соот- обучению 
   замысел ветствии с поставленной задачей.  

   дифференцированного классиков литературоведческим материалом (основные  
   художественного  Коммуникативные: уметь ставить вопросы  
   подхода в обучении, русской понятия: идея, проблема, герой, историзм 

 

   произведения и обращаться за помощью к учебной ли-  
   

исследовательской литерату- литературы), составление плана статьи 
 

    тературе  

   деятельности, ры? учебника; работа в парах сильный — слабый с    
   педагогики  дидактическим материалом (выявление связей    
   сотрудничества,  литературных сюжетов и героев с историческим    
   личностно-  процессом) с последующей самопроверкой по    
   ориентированного  алгоритму выполнения задания; выразительное    
   обучения, инфор-  чтение отрывков (эмоциональный отклик и    
   мационно-ком-  выражение личного отношения к    
   муникационные  прочитанному), работа в группах (составление    
     устного или письменного ответа на вопрос с по-    
     следующей взаимопроверкой); участие в    
     коллективном диалоге; коллективное    
     проектирование дифференцированного    
     домашнего задания; комментирование    
     выставленных оценок    
          

     
Устное народное творчество 
    

  
  
  
  
         



  Предания как P.P. Урок Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: устанавливать аналогии, Формирование 
2. исторический обще- проблемного жанровое способностей и способностей к определять ориентироваться в разнообразии способов устойчивой 
  жанр русской методи- обучения, поэтапного своеобрази структурированию и систематизации жанровое решения поставленных задач мотивации к 
  народной прозы. ческой формирования е изучаемого предметного содержания: своеобразие Регулятивные: формировать и учебную индивидуально 
  «О Пугачеве», направ- умственных действий, преданий, коллективная работа с литературоведческим преданий, задачу, планировать и регулировать свою й и 
  «О покорении ленности дифференцированного житийной портфолио (составление тезисного плана к житийной деятельность коллективной   Сибири  подхода в обучении, литерату- устному и письменному ответу на проблемный    литературы Коммуникативные: уметь формулировать творческой   Ермаком».  педагогики ры? вопрос «Понятие о сатирической повести как     собственное мнение и свою позицию: деятельности   Духовный подвиг  сотрудничества,  жанре древнерусской литературы»),  
     осознанно использовать речевые средства в  
  самопожертвован  развития творческих  практическая работа (соотнесение лексических   
     соответствии с задачей коммуникации для  

  ия Александра  способностей  и историко-культурных комментариев,   
     выражения своих чувств, мыслей и  

  Невского  учащихся,  соотнесение жанра жития с требованиями   
     

потребностей; владение устной и письменной 
 

    информационно-  житийного канона); работа в парах сильный —   
      

речью, монологической контекстной речью 
 

    коммуникационные,  слабый (выразительное чтение фрагментов   
        

    проблемного обучения,  древнерусской житийной литературы в со-    
    самодиагностики  временном переводе и сатирических    
    результатов обучения  произведений XVII в. с последующим его    
      рецензированием по алгоритму выполнения    
      задания при консультативной помощи учителя);    
      коллективное проектирование способов    
      выполнения дифференцированного домашнего    
 Из древнерусской литературы      
          

          



 Изображение Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формирован 
3 действительных и щемето- развития творческих жанровые способностей и способностей к определять полученную информацию для ие навыков 

 вымышленных дической способностей уча- признаки структурированию и систематизации жанровые при- составления аргументированного взаимо- 
 событий в направ- щихся, поэтапного сатириче- изучаемого предметного содержания: проверка знаки действия в  

ответа. Регулятивные: уметь  повести ленности формирования ской пове- выполнения домашнего задания; сатирической группе по 
 «Шемякин суд»  умственных действий, сти? выразительное чтение отрывков с повести определять меры усвоения изученного алгоритму 
 Р.Р.Подготовка  дифференцированного  последующим письменным его  материала. выполнения 
 к домашнему  подхода в обучении,  рецензированием по алгоритму выполнения  Коммуникативные: уметь делать задачи при 
 сочинению  развития  задачи при консультативной помощи учителя с  анализ текста, используя изученную консульта- 
 «Человек и  исследовательских  последующей взаимопроверкой; групповая  тивной     

терминологию и полученные знания  история в  навыков,  работа по тексту (составление лексических и  помощи 
     

  коллективного  историко-культурных комментариев);   учителя  фольклоре,     
  проектирования,  практическая работа в парах сильный — слабый    

 древнерусской      
  информационно-  (заполнение таблицы «Жанровые признаки    

 литературе и в      
  коммуникационные,  сатирической повести»); определение роли    

 литературе      
  личностно-  выразительных средств языка (по памятке    

 XVIII века» (на      
  ориентированного  выполнения задания и самопроверки); участие    

 примере 1—2      
  обучения,  в коллективном диалоге; коллективное    

 произведений)      
  самодиагностики  проектирование дифференцированного    
       

   результатов обучения,  домашнего задания; комментирование    
   педагогического  выставленных оценок    
   сотрудничества      
         

Из русской литературы 18 века       
         



 Речевые Урок об- Здоровьесбережения, Как Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: выделять и Формировани 
4 характеристики щемето- поэтапного научиться способностей и способностей к владеть формулировать познавательную цель. е внутренней 

 персонажей как дической формирования характеризо структурированию, систематизации изученной Регулятивные: применять метод позиции 
 средство создания 

направ- 

умственных действий, 

вать героев? 

изучаемого предметного содержания: изучение терминологией информационного поиска, в том числе 

школьника на  комической 
дифференцированног
о содержания параграфа учебника; работа с по теме, с помощью компьютерных средств. 

 ситуации. Проект ленности подхода в обучении,  теоретическим литературоведческим выразительном Коммуникативные: устанавливать основе по- 
   развития творческих  материалом по теме «Комедия. Классицизм» с у чтению и рабочие отношения, эффективно ступков 
   способностей  последующей взаимопроверкой; групповая рецензирова- сотрудничать и способствовать положи-    учащихся,  практическая работа по алгоритму выполнения нию продуктивной кооперации     тельного    коллективной и  задачи по теме урока (выявление в комедии выразительного       

героя,    индивидуальной  характерных для русской литературы XVIII в. чтения  
     

формировани    проектной  тем, образов и приемов изображения чело- отрывков  
   деятельности,  века); выразительное чтение отрывков комедии  е 
   информационно-  произведения с его последующим устным или   нравственно-    коммуникационные,  письменным рецензированием   

      этической    педагогики  (фонохрестоматия); составление тезисного   
      

ориентации,    сотрудничества,  плана эпизода с последующей   
      

обеспечиваю-    самодиагностики  взаимопроверкой; групповое проведение   
   результатов обучения  анализа эпизода по алгоритму выполнения   щей 
     задания при консультативной помощи   личностный 
     учителя; проект в паре сильный — слабый   моральный      (постановка сцен из комедии);   
       

выбор      самостоятельная работа (поиск незнакомых   
     слов и определение их значения с помощью    
     справочной литературы); коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
         

         

Из русской литературы 19 века  
Иван Андреевич Крылов   



 Язвительный Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь искать и Формировани 
5 сатирик и бас- «откры- поэтапного учиться и реализации новых знаний (понятий, способов находить выделять необходимую информацию в е навыков 

 нописец И.А. тия» формирования подбирать действий): изучение содержания параграфа цитатные предложенных текстах. иссле-  Крылов нового умственных действий, цитатные учебника; работа с теоретическим лите- примеры из Регулятивные: уметь выполнять  

довательской   знания дифференцированного примеры ратуроведческим материалом по теме «Басни басни для учебные действия, планировать 
  

деятельности,    подхода в обучении, из басни? И.А. Крылова»; работа в парах сильный — составления алгоритм ответа. Коммуникативные: 
   информационно-  слабый (составление тезисного плана статьи с аргументации уметь определять общую цель и пути ее готовности и 
   коммуникационные,  последующим пересказом текста);  достижения способности 
   развития ис-  выразительное чтение басни «Обоз» с   вести диалог с 
   следовательских  последующим его рецензированием;   

      другими    навыков, педагогики  коллективная практическая работа   
      

людьми и    сотрудничества,  (составление лексических и историко-   
      

достигать в    проблемного  литературных комментариев к басне по   
   обучения,  алгоритму выполнения задачи при   нем 
   самодиагностики  консультативной помощи учителя с   взаимопоним 
   результатов обучения  последующей самопроверкой); групповая   ания 
     практическая работа (выявление характерных   

        

     для басен тем, образов и приемов изображения    
     человека); коллективное проектирование    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
Кондратий Федорович Рылеев (1час)      

         



 Историческая Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь узнавать, Формировани 
6 тема думы «откры- дифференцированного учиться способностей и способностей к участвовать в называть и определять объекты в е устойчивой 

 «Смерть тия» подхода в обучении, участво- структурированию и систематизации коллективном соответствии с содержанием мотивации к 
 Ермака» К.Ф. нового поэтапного вать в кол- изучаемого предметного содержания: устный диалоге (формировать умения работать по активной 
 Рылеева знания формирования лективном рассказ о писателе и истории создания  алгоритмам). деятельности 
   умственных действий, диалоге? произведения на основе самостоятельного  Регулятивные: применять метод в составе 
   информационно-  поиска материалов о нем с использованием  информационного поиска, в том числе пары, группы 
   коммуникационные,  справочной литературы и ресурсов Интернета;  с помощью компьютерных средств.  
   самодиагностики  работа в парах сильный — слабый (выра-  Коммуникативные: формировать  
   результатов обучения,  зительное чтение думы с последующим устным  навыки коллективного  
   личностно-  и письменным его рецензированием по  взаимодействия при самодиагностике  
   ориентированного  алгоритму выполнения задания при    
   обучения, развития  консультативной помощи учителя); групповая    
   творческих  практическая работа (подбор примеров,    
   способностей  иллюстрирующих особенности поэзии    
   учащихся  русского романтизма: на уровне содержания,    
     языка, композиции, образа времени и    
     пространства, образа романтического героя);    
     самостоятельная работа (подбор цитатных    
     примеров, иллюстрирующих понятие дума);    
     групповое проектирование выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
         

Александр Сергеевич Пушкин       
         
         



 Темы любви и P.P. Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формировани 
7 дружбы в стихо- общеметод развития творческих учиться способностей и способностей к правильно и полученную информацию для е навыков 

 творениях А.С. ической способностей уча- анали- структурированию и систематизации четко давать составления ответа на проблемный самоанализа и 
 Пушкина «К****» направ- щихся, поэтапного зировать изучаемого предметного содержания: ответы на вопрос. Регулятивные: уметь самоконтроля 
 и «19 октября», ленности формирования текст? комплексное повторение по итогам поставленные определять меры усвоения изученного  
 «Я помню чудное  умственных действий,  выполнения домашнего задания; вы- вопросы материала Коммуникативные: уметь  
 мгновенье…»  дифференцированного  разительное чтение стихотворения с  делать анализ текста, используя  
   подхода в обучении,  последующим его письменным рецен-  изученную терминологию и  
   коллективного  зированием по алгоритму выполнения задачи  полученные знания  
   проектирования,  при консультативной помощи учителя с    
   информационно-  последующей взаимопроверкой; групповая    
   коммуникационные,  работа по тексту стихотворения (выразительные    
   педагогики  средства языка); самостоятельная работа    
   сотрудничества,  (выявление жанровых особенностей    
   проблемного  стихотворения по памятке выполнения задания    
   обучения, са-  и самопроверки); участие в коллективном    
   модиагностики  диалоге; устный и письменный ответ на вопрос    
   результатов обучения  по алгоритму выполнения задания при    
     консультативной помощи учителя;    
     индивидуальное проектирование    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

  щемето- развития творческих учиться  аргумен- полученную информацию для ие навыков 



 Петр Гринев: Урок ре- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: узнавать, называть и Формирован 
8 жизненный путь, флексии развития творческих учиться рефлексии коррекционно-контрольного типа и понимать, определять объекты в соответствии с ие 

 формирование  способностей уча- анали- реализации коррекционной нормы выразительно содержанием. Регулятивные: устойчивой 
 его характера в  щихся, поэтапного зировать (фиксирования собственных затруднений в читать текст формировать ситуацию саморегуляции мотивации к 
 повести А.С.  формирования текст по- деятельности): практическая работа по теме повести; про- эмоциональных состояний, т. е. обучению и 
 Пушкина «Ка-  умственных действий, вести? «Береги честь смолоду...» при консультативной изводить формировать операциональный опыт. самосоверше 
 питанская дочка»  дифференцированного  помощи учителя с последующей самопроверкой самостоя- Коммуникативные: уметь читать нствованию 
   подхода в обучении,  по алгоритму выполнения задания; тельный и вслух, понимать прочитанное и  
   развития  лабораторная работа в парах сильный — слабый групповой аргументировать свою точку зрения  
   исследовательских  (соотнесение содержания повести с анализ   
   навыков,  романтическими и реалистическими фрагментов   
   коллективного  принципами изображения жизни и человека); текста   
   проектирования,  подбор цитатных примеров, иллюстрирующих    
   информационно-  понятия черты реализма и черты романтизма по    
   коммуникационные,  памятке самопроверки; групповая практическая    
   педагогики  работа (анализ ключевых эпизодов романа    
   сотрудничества,  «Первая встреча Гринева с Пугачевым»); само-    
   проблемного  стоятельная работа (устный и письменный    
   обучения, «кри-  ответы на проблемный вопрос); участие в    
   тического» мышления  коллективном диалоге; подбор примеров,    
     иллюстрирующих признаки эпического рода в    
     повести; коллективное проектирование    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         

         



 Швабрин — Урок Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь искать и Формировани 
9. антигерой «откры- поэтапного значение и реализации новых знаний (понятий, определять выделять необходимую информацию е навыков 
 повести А.С. тия» формирования картин способов действий): коллективная значение из учебника; определять понятия, иссле- 
 Пушкина «Ка- нового умственных действий, быта XVIII практическая работа (составление картин быта создавать обобщения, устанавливать довательской 
 питанская знания дифференцированного в. для по- сравнительной характеристики героев с XVIII в. для по- аналогии. Регулятивные: выбирать деятельности, 
 дочка»  подхода в обучении, нимания последующей взаимопроверкой при нимания действия в соответствии с готовности и 
   исследовательской характеров консультативной помощи ученика-эксперта); характеров и поставленной задачей, клас- способности 
   деятельности, и идеи по- работа в парах сильный — слабый (различение идеи повести сифицировать, самостоятельно вести диалог с 
   развития творческих вести? образов рассказчика и автора-повествователя в  выбирать основания и критерии для другими 
   способностей  эпическом произведении); лабораторная работа  классификации. Коммуникативные: людьми и 
   учащихся, инди-  (анализ эпизодов по заданной теме урока по  уметь ставить вопросы и обращаться за достигать в 
   видуальной и кол-  алгоритму выполнения задания); участие в  помощью к учебной литературе; нем 
   лективной проектной  коллективном диалоге; самостоятельное  устанавливать причинно-следственные взаимопоним 
    составление устного и письменного ответа на  связи, строить логическое ания    

деятельности, 
  

    проблемный вопрос; определение функции  рассуждение, умозаключение  
   

информационно- 
   

    антитезы в сюжетно-композиционной  (индуктивное, дедуктивное и по  
   коммуникационные,  организации повести; коллективное  аналогии) и делать выводы  
   педагогики  проектирование дифференцированного    
   сотрудничества,  домашнего задания; комментирование оценок    
        

   самодиагностики      
   результатов обучения      

         
10 Проект. Со- P.P. Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь осмысленно Формирован 
 ставление обще- личностно- учиться способностей и способностей к сопоставлять читать и объяснять значение ие навыков 
 электронной методи- ориентированного сопостав- структурированию и систематизации литературных прочитанного, выбирать текст для взаимо- 
 презентации ческой обучения, поэтапного лять лите- изучаемого предметного содержания: героев с их чтения в зависимости от поставленной действия в 
 «Герои повести направ- формирования ратурных комплексная проверка домашнего задания по прототипами цели, определять понятия. группе по 
 "Капитанская ленности умственных действий, героев с их памятке выполнения задания; самостоятельная  Регулятивные: выполнять учебные дей- алгоритму 
 дочка" и их  дифференцированного прототи- работа с литературоведческим портфолио  ствия в громко речевой и умственной выполнения 
 прототипы»  подхода в обучении, пами? (составление таблицы «Герои повести А.С.  формах, использовать речь для задачи при 
   индивидуальной и  Пушкина и их прототипы») с последующей  регуляции своих действий, консульта- 
   коллективной  взаимопроверкой; работа в парах сильный —  устанавливать причинно-следственные тивной 
   проектной  слабый (коллективное проектирование  связи. Коммуникативные: строить помощи 
   деятельности,  способов выполнения домашнего задания);  монологические высказывания, учителя 
   развития творческих  комментирование выставленных оценок  овладеть умениями диалогической  
   способностей    речи  
   учащихся, педагогики      
   сотрудничества,      
   информационно-      
   коммуникационные,      
   самодиагностики      
   результатов обучения      
         



11 Р.Р. А.С.Пушкин Урок Здоровьесбережения, Как по- Формирование у учащихся умения давать Научиться Познавательные: уметь выделять и Формировани 
 «Капитанская развития дифференцированного строить и развернутый ответ на проблемный вопрос, владеть формулировать познавательную цель. е навыков 
 дочка». речи подхода в обучении, реали- соотносить содержание романа с изученной Регулятивные: уметь оценивать и исследования 
 Подготовка к  поэтапного зовать романтическими и реалистическими терминологией формулировать то, что уже усвоено. текста с 
 письменному  формирования индиви- принципами изображения жизни человека. по теме, Коммуникативные: уметь моделировать опорой не 
 ответу на один  умственных действий, дуальный Выявления черт фольклорной традиции в навыкам монологическое высказывание, только на 
 из проблемных  педагогики сотрудни- маршрут романе, характеристика художественного мира устной и аргументировать свою позицию и информацию, 
 вопросов  чества, развития воспол- романа. Составление плана сравнительной письменной координировать ее с позициями но и на жанр, 
   творческих нения характеристики героев, художественного моно- партнеров при выработке общего композицию, 
   способностей, проблем- произведения и исторических фактов. логической решения в совместной деятельности вырази- 
   информационно- ных зон в  речью  тельные 
   коммуникационные, изученных    средства 
   самодиагностики и темах?     
   самокоррекции      
   результатов обучения,      
   развития навыков      
   обобщения и      
   систематизации знаний      

         
II четверть 

 
          

Михаил Юрьевич Лермонтов (  



12 «Мцыри» М.Ю. Урок об- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: выделять и Формирован 
 Лермонтова как щемето- дифференцированного учиться способностей и способностей к владеть формулировать познавательную цель. ие навыков 
 романтическая дической подхода в обучении, составлять структурированию и систематизации изученной Регулятивные: применять метод исследовател 
 поэма направ- поэтапного цитатный изучаемого предметного содержания: терминологией информационного поиска, в том числе ьской 
  ленности формирования план для групповая работа над ошибками в контрольной по теме, с помощью компьютерных средств. деятельност 
   

умственных действий, работе по диагностической карте типичных владеть Коммуникативные: устанавливать и, го-    пересказа 
   информационно- 

отрывка? 
ошибок при консультативной помощи учителя навыками рабочие отношения, эффективно товности и 

   коммуникационные, по алгоритму выполнения задания; устной сотрудничать и способствовать способности 
    

   самодиагностики  составление тезисного плана для пересказа монологиче- продуктивной кооперации вести диалог 
   результатов обучения,  статьи учебника; выразительное чтение фраг- ской речи  с другими 
   развития творческих  ментов поэмы с последующим его устным и   людьми и 
   способностей  письменным рецензированием;   достигать в 
   учащихся, педагогики  самостоятельная работа (письменный ответ на   нем 
   сотрудничества,  проблемный вопрос по алгоритму выполнения   взаимопони 
   проблемного обучения  задачи); участие в коллективном диалоге;   мания 
     индивидуальное и групповое проектирование    
     способов выполнения дифференцированного    
     домашнего задания; комментирование    
     выставленных оценок    
         
         



13. Особенности Урок об- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: самостоятельно Формирован 
 композиции щемето- дифференцированного учиться способностей и способностей к анализировать делать выводы, перерабатывать ие навыков 
 поэмы М.Ю. Лер- дической подхода в обучении, анали- структурированию и систематизации эпизод информацию. взаимо- 
 монтова направ- поэтапного зировать изучаемого предметного содержания:  Регулятивные: уметь планировать действия в 
 «Мцыри». ленности формирования эпизод? комплексное повторение; самостоятельная  алгоритм ответа. группе по 
 Эпиграф и сюжет  умственных действий,  работа с литературоведческим портфолио  Коммуникативные: уметь алгоритму 
 поэмы  информационно-  (выделение этапов развития сюжета поэмы);  формулировать и высказывать свою выполнения 
   коммуникационные,  групповая работа (составление письменного  точку зрения на события и поступки задачи при 
   индивидуального и  ответа на проблемный вопрос по алгоритму  героев консульта- 
   коллективного  выполнения задания); работа в парах сильный   тивной 
   проектирования,  — слабый (анализ эпизода по алгоритму   помощи 
   развития творческих  выполнения задачи с последующей   учителя 
   способностей  взаимопроверкой); самостоятельная работа    
   учащихся, педагогики  (составление тезисного плана для пересказа);    
   сотрудничества,  конкурс выразительного чтения; участие в    
   проблемного  коллективном диалоге; коллективное    
   обучения, са-  проектирование способов выполнения    
   модиагностики  домашнего задания; комментирование    
   результатов обучения  выставленных оценок    

         
         



14. Контрольная К.Р. Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся умений к Научиться про- Познавательные: уметь устанавливать Формировани 
 работа № 3 по разви- дифференцированного учиться осуществлению контрольной функции; ектировать и аналогии, ориентироваться в е навыков 
 произведениям вающего подхода в обучении, проек- контроль и самоконтроль изученных понятий, реализовывать разнообразии способов решения индиви- 
 М.Ю.Лермонтова контроля поэтапного тировать алгоритма проведения самопроверки и индивидуальны задач. дуального 
 Р.р. Обучение  формирования индиви- взаимопроверки: выполнение заданий й маршрут Регулятивные: формулировать и выполнения 
 сочинению по  умственных действий, дуальный контрольной работы с последующей восполнения удерживать учебную задачу. диагности- 
  педагогики сотрудни- маршрут самопроверкой по памятке выполнения проблемных Коммуникативные: уметь ческих  поэме М.  

  чества, развития воспол- задания: 1. Какова роль эпизода «Бой с зон в формулировать собственное мнение и заданий по  

Ю.Лермонтова 
 

  творческих нения барсом»? 2. Какие черты образа Мцыри изученных свою позицию алгоритму ре- 
 «Мцыри  способностей, проблем- сближают его с романтическими героями? 3. темах  шения 
 «Анализ эпизода  информационно- ных зон в Какую композиционную роль в поэме играет   литературо- 
 в поэме  коммуникационные, изученных изображение кавказской природы?   ведческой 
  самодиагностики и темах?    задачи  „Мцыри"».     

  самокоррекции      
 

«Мцыри как 
      

  результатов обучения,      
 романтический  развития навыков      
 герой».  обобщения и      
 «Природа и  систематизации знаний      
        

 человек в поэме        
 „Мцыри"        
         

Николай Васильевич Гоголь       
         

         



15 Н.В.Гоголь Урок об- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь извлекать Формировани 
 «Ревизор» как щемето- дифференцированного учиться способностей и способностей к понимать необходимую информацию из е навыков 
 сатира на дической подхода в обучении, форму- структурированию и систематизации смысл прослушанного или прочитанного самостоя- 
 чиновничью направ- поэтапного лировать изучаемого предметного содержания: произведения и текста. тельной 
 Россию. ленности формирования тему и групповая работа (анализ ключевых эпизодов видеть главное Регулятивные: уметь анализировать работы по 
   умственных действий, проблему комедии «Первая встреча Хлестакова и  текст. алгоритму вы- 
   информационно- произведе городничего» и др. по алгоритму выполнения  Коммуникативные: уметь читать вслух полнения 
   коммуникационные, ния? задания при консультативной помощи учителя,  и понимать прочитанное задачи 
   самодиагностики  ученика-эксперта); самостоятельная работа с    
   результатов обучения,  литературоведческим портфолио (составление    
   развития творческих  письменного ответа на проблемный вопрос);    
   способностей  работа в парах сильный — слабый (поиск в    
   учащихся, педагогики  комедии реалистических принципов изображе-    
   сотрудничества  ния жизни и человека (по алгоритму    
     выполнения задачи), составление тезисного    
     плана для рассуждения); выразительное чтение    
     и его рецензирование при консультативной    
     помощи учителя; участие в коллективном    
     диалоге; коллективное проектирование    
     способов выполнения домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
 Н.В.Гоголь Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь извлекать Формировани 
 «Ревизор»: образ щемето- дифференцированного особенно- способностей и способностей к понимать необходимую информацию из е навыков 
 Хлестакова. дической подхода в обучении, сти в изо- структурированию и систематизации смысл прослушанного или прочитанного самостоя- 
 Хлестаковщина направ- поэтапного бражении изучаемого предметного содержания: произведения и текста. тельной 
 как ленности формирования Н.В. характеристика героя, понимание значения видеть главное Регулятивные: уметь анализировать работы по 
 общественное  умственных действий, Гоголем авторских ремарок, речевая характеристика  текст. алгоритму вы- 
 явление.  информационно- портрета героя. Выявление этапов развития сюжета.  Коммуникативные: уметь читать вслух полнения 
   коммуникационные, героя?   и понимать прочитанное задачи 
   самодиагностики Каково     
   результатов обучения, авторское     
   развития творческих отношение     
   способностей к герою     
   учащихся, педагогики комедии?     
   сотрудничества      
         
         



16 Образ «ма- P.P. Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь узнавать, Формирован 
 ленького» общеметод дифференцированного художест- способностей и способностей к выявлять называть и определять объекты в ие навыков 
 человека в ической подхода в обучении, венные структурированию и систематизации художественны соответствии с содержанием взаимо- 
 литературе. направ- поэтапного особенно- изучаемого предметного содержания: е особенности (формировать умения работать по действия в 
 Повесть И.В. ленности формирования сти поэмы? комплексная проверка домашнего задания; поэмы алгоритмам). группе по 
 Гоголя «Шинель»  умственных действий,  работа в парах сильный — слабый по алгоритму  Регулятивные: применять метод алгоритму 
 Проект  информационно-  выполнения задачи (составление тезисного  информационного поиска, в том числе выполнения 
 Шинель как  коммуникационные,  плана для пересказа отрывков); лабораторная  с помощью компьютерных средств. задачи при 
 последняя  самодиагностики  работа (языковые особенности повести); само-  Коммуникативные: формировать консульта- 
 надежда согреться  результатов обучения,  стоятельное составление письменного ответа  навыки выразительного чтения, тивной 
 в холодном мире  развития творческих  на вопрос по теме урока при консультативной  коллективного взаимодействия помощи 
 (по повести Н.В.  способностей  помощи учителя по алгоритму выполнения   учителя 
 Гоголя  учащихся, педагогики  задачи с последующей взаимопроверкой; кол-    
 «Шинель»)  сотрудничества  лективное проектирование способов    
     выполнения дифференцированного домашнего    
     задания; комментирование выставленных    
     оценок    
         
         

17 Роль фантастики Урок Здоровьесбережения, Какова Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формировани 
 в произведениях «откры- дифференцированного роль фан- и реализации новых знаний (понятий, определять полученную информацию для е мотивации к 
 Н.В. Гоголя тия» подхода в обучении, тастики в способов действий): индивидуальная и парная роль фантасти- составления ответа (тест). индиви- 
  нового поэтапного произ- работа с дидактическим материалом (подбор ки в Регулятивные: уметь выполнять дуальной и 
  знания формирования ведениях цитатных примеров, иллюстрирующих произведении учебные действия (отвечать на вопросы коллективной 
   умственных действий, Н.В. Гого- понятия комедия, сатира, юмор, фантастиче-  теста); планировать алгоритм ответа, творческой 
   информационно-ком- ля? ский реализм); самостоятельная работа  работать самостоятельно. деятельности 
   муникационные ,  (написание отзыва (рецензии) на театральные  Коммуникативные: уметь строить  
   коллективной про-  или кинематографические версии повести);  монологическое высказывание,  
   ектной деятельности,  выразительное чтение отрывков с  формулировать свою точку зрения,  
   личностно-  последующим его письменным  адекватно использовать различные  
   ориентированного  рецензированием (фонохрестоматия) при  речевые средства для решения  
   обучения, развития  консультативной помощи учителя;  коммуникативных задач  
   творческих  коллективное проектирование способов    
   способностей  выполнения дифференцированного домашнего    
   учащихся, педагогики  задания; комментирование выставленных    
   сотрудничества  оценок    
         



         

II четверть        
       

Иван Сергеевич Тургенев (1час)       
         

18 Изображение Урок об- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: самостоятельно Формировани 
 русской жизни и щемето- дифференцированного учиться способностей и способностей к составлять делать выводы, перерабатывать е навыков 
 русских дической подхода в обучении, выстраи- структурированию и систематизации характеристику информацию. иссле- 
 характеров в направ- поэтапного вать вну- изучаемого предметного содержания: героя (-ев) Регулятивные: уметь планировать довательской 
 рассказе «Певцы» ленности формирования треннюю комплексная работа над ошибками в  алгоритм ответа. Коммуникативные: деятельности, 
   умственных действий, моноло- контрольной работе по алгоритму проведения  уметь формулировать и высказывать готовности и 
   информационно- гическую самопроверки при консультативной помощи  свою точку зрения на события и способности 
   коммуникационные, речь? учителя; самостоятельная работа с  поступки героев вести диалог с 
   индивидуальной и  литературоведческим портфолио (устное   другими 
   коллективной  рецензирование выразительного чтения   людьми и 
   проектной дея-  (фонохрестоматия)); групповая работа по   достигать в 
   тельности, развития  вариантам (составление тезисного плана для пе-   нем 
   творческих  ресказа); различные виды пересказов;   взаимопоним 
   способностей  самостоятельная работа (устный или   ания 
   учащихся, педагогики  письменный ответ на проблемный вопрос по    
   сотрудничества,  алгоритму выполнения задания при    
   проблемного обучения  консультативной помощи ученика-эксперта с    
     последующей взаимопроверкой); участие в    
     коллективном диалоге; работа в парах сильный    
     — слабый по алгоритму выполнения задачи по    
     теме «Характеристика героя»; коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
         

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин   



         
19. Роман М.Е. Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: выделять и Формирован 

 Салтыкова-Щед- «откры- дифференцированного признаки и реализации новых знаний (понятий, определять формулировать познавательную цель. ие навыков 
 рина «История тия» подхода в обучении, литератур- способов действий): изучение содержания признаки ли- Регулятивные: применять метод взаимо- 
 одного города» нового поэтапного ной паро- параграфа учебника; работа с теоретическим тературной информационного поиска, в том числе действия в 
 как пародия на знания формирования дии? литературоведческим материалом по теме уро- пародии в с помощью компьютерных средств. группе по 
 официальные ис-  умственных действий,  ка; групповая лабораторная работа по тексту художественно Коммуникативные: устанавливать алгоритму 
 торические  информационно-  Салтыкова-Щедрина (составление портретной м тексте рабочие отношения, эффективно выполнения 
 сочинения  коммуникационные,  характеристики героев) по алгоритму  сотрудничать и способствовать задачи 
   развития творческих  выполнения задачи; самостоятельное  продуктивной кооперации при 
   способностей  составление тезисного плана для пересказа   консульта- 
   учащихся, педагогики  отрывков; выразительное чтение отрывков с   тивной 
   сотрудничества  последующим его рецензированием;   помощи 
     лабораторная работа (подбор цитатных   учителя 
     примеров, иллюстрирующих различные формы    
     выражения авторской позиции, а также    
     понятия ирония, сатира, гипербола, гротеск,    
     эзопов язык, пародия; коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
Николай Семенович Лесков  



         
Лев Николаевич Толстой (№ч)       

         
20 Идеал взаимной Урок об- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь искать и Формирован 

 любви и согласия щемето- диффе- учиться способностей и способностей к выстраивать выделять необходимую информацию в ие 
 в обществе. дической ренцированного выстраи- структурированию и систематизации внутреннюю предложенных текстах. устойчивой 
 Рассказ «После направ- подхода в обучении, вать вну- изучаемого предметного содержания: групповая мо- Регулятивные: уметь выполнять мотивации к 
 бала» Л.Н. Тол- ленности поэтапного тренний работа с теоретическим литературоведческим нологическую учебные действия, планировать самосовер- 
 стого  формирования монолог? материалом по теме урока; составление устного речь алгоритм ответа. Коммуникативные: шенствовани 
   умственных действий,  (письменного) ответа на проблемный вопрос  уметь определять общую цель и пути ее ю 
   информационно-  при консультативной помощи учителя по  достижения  
   коммуникационные,  алгоритму выполнения задачи; викторина по    
   развития творческих  повести; работа в парах сильный — слабый    
   способностей  (подбор цитатных примеров, иллюстрирующих    
   учащихся,  понятия контраст, антитеза, композиция, худо-    
   коллективной и  жественная деталь по алгоритму выполнения    
   индивидуальной  задания при консультативной помощи ученика-    
   проектной  эксперта); коллективное проектирование    
   деятельности,  дифференцированного домашнего задания;    
   педагогики со-  комментирование выставленных оценок    
   трудничества,      
   проблемного      
   обучения, личностно-      
   ориентированного      
   обучения      

         



         

21 Контрольная P.P. Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться про- Познавательные: уметь устанавливать Формировани 
 работа по рефлексии диффе- учиться способностей и способностей к ектировать и аналогии, ориентироваться в е навыков 
 творчеству М.Е.  ренцированного проек- структурированию и систематизации реализовывать разнообразии способов решения индиви- 
 Салтыкова-  подхода в обучении, тировать изучаемого предметного содержания: ин- задач. дуального 
 Щедрина, Н.С.  поэтапного индиви- комплексная работа над ошибками в дивидуальный Регулятивные: формулировать и выполнения 
 Лескова, Л.Н.  формирования дуальный домашнем задании; самостоятельная работа с маршрут удерживать учебную задачу. диагности- 
 толстого  умственных действий, маршрут литературоведческим портфолио; работа в восполнения Коммуникативные: уметь ческих 
   развития творческих воспол- парах сильный — слабый (составление проблемных формулировать собственное мнение и заданий по 
   способностей нения литературного портрета героя по алгоритму зон в свою позицию алгоритму ре- 
   учащихся, проблем- выполнения задания); составление тезисного изученных  шения 
   информационно- ных зон в плана с последующим пересказом; устный или темах  литературо- 
   коммуникационные, изученных письменный ответ на проблемный вопрос;   ведческой 
   педагогики темах? коллективное проектирование способов   задачи 
   сотрудничества,  выполнения дифференцированного домашнего    
   личностно-  задания; комментирование выставленных    
   ориентированного  оценок    
   обучения, про-      
   блемного обучения      

         
Поэзия родной природы в русской литературе XIXвека   



         
22 А.А. Фет «Первый P.P. Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь узнавать, Формирован 

 ландыш», А.Н. обще- дифференцированного учиться способностей и способностей к выразительно называть и определять объекты в ие навыков 
 Майков «Поле методи- подхода в обучении, анали- структурированию и систематизации читать текст по соответствии с содержанием взаимо- 
 зыблется ческой поэтапного зировать изучаемого предметного содержания: образцу из (формировать умения работать по действия в 
 цветами...» направ- формирования поэти- комплексное повторение; работа в парах фонохрестомат алгоритмам). группе по 
 Поэтическое ленности умственных действий, ческий сильный — слабый по алгоритму выполнения ии Регулятивные: применять метод алгоритму 
 изображение  информационно- текст? задачи (анализ поэтического текста);  информационного поиска, в том числе выполнения 
 родной природы  коммуникационные,  выразительное чтение стихотворений с  с помощью компьютерных средств. задачи при 
 и выражение  самодиагностики  последующим его рецензированием  Коммуникативные: формировать консульта- 
 авторского  результатов обучения,  (фонохрестоматия); лабораторная работа по теме  навыки выразительного чтения, тивной 
 настроения,  развития творческих  урока «Определение общего и индивидуального,  коллективного взаимодействия помощи 
 миросозерцания  способностей  неповторимого в литературном образе родной   учителя 
   учащихся, педагогики  природы в творчестве русских поэтов» по    
   сотрудничества  алгоритму выполнения задания при    
     консультативной помощи учителя с по-    
     следующей взаимопроверкой; работа в парах    
     сильный — слабый (анализ различных форм    
     выражения авторской позиции); письменный    
     ответ на проблемный вопрос по памятке    
     выполнения задания; коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
Антон Павлович Чехов (  



         
23. Психологизм Урок ре- Здоровьесбережения, В чем осо- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формировани 

 рассказа А. П. флексии поэтапного бенность рефлексии коррекционно-контрольного типа и определять полученную информацию для е навыков 
 Чехова «Человек в  формирования повест- реализации коррекционной нормы: особенности составления ответа (тест). иссле- 
 футляре»  умственных действий, вования (фиксирования собственных затруднений в повествовани Регулятивные: уметь выполнять довательской 
   дифференцированного А.П. Чехо- деятельности): индивидуальная и парная я А. П. Чехова учебные действия (отвечать на деятельности 
   подхода в обучении, ва? работа с дидактическим материалом по лите-  вопросы теста); планировать алгоритм , готовности и 
   индивидуальной и  ратуроведческому портфолио; групповая  ответа, работать самостоятельно. способности 
   коллективной  лабораторная работа (анализ рассказа);  Коммуникативные: уметь строить вести диалог с 
   проектной  выразительное чтение рассказа с последующим  монологическое высказывание, другими 
   деятельности,  его рецензированием при консультативной  формулировать свою точку зрения, людьми и 
   развития иссле-  помощи учителя по алгоритму выполнения  адекватно использовать различные достигать в 
   довательских навыков,  задания; самостоятельная работа с  речевые средства для решения нем 
   развития творческих  последующей самопроверкой по алгоритму  коммуникативных задач взаимопоним 
   способностей  выполнения самопроверки (устное   ания 
   учащихся, педагогики  иллюстрирование понятия психологизм);    
   сотрудничества,  групповая работа (различные виды пересказа);    
   информационно-  участие в коллективном диалоге; коллективное    
   коммуникационные  проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
         

Из русской литературы XX века (19ч)  



         

Александр Иванович Куприн (1ч)       
         

23 Утверждение P.P. Урок Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь искать и Формировани 
 согласия и общеметод поэтапного идейно- способностей и способностей к анализировть выделять необходимую информацию е мотивации к 
 взаимо- ической формирования художе- структурированию и систематизации текст рассказа из учебника, определять понятия, индиви- 
 понимания, направ- умственных действий, ственное изучаемого предметного содержания:  создавать обобщения. дуальной и 
 любви и счастья в ленности дифференцированного своеобра- взаимопроверка выполнения домашнего  Регулятивные: выбирать действия в коллективной 
 семье (по  подхода в обучении, зие рас- задания; групповая лабораторная работа по  соответствии с поставленной задачей. творческой 
 рассказу «Куст  исследовательской сказа? тексту рассказа по алгоритму выполнения  Коммуникативные: уметь ставить деятельности 
 сирени» А. И. Ку-  деятельности,  задания при консультативной помощи учителя  вопросы и обращаться за помощью к  
 прина)  развития творческих  (устное рецензирование выразительного чте-  учебной литературе  
   способностей  ния); составление письменного ответа на    
   учащихся,  проблемный вопрос с последующей    
   индивидуальной и  взаимопроверкой; групповая работа    
   коллективной  (различные виды пересказа); участие в    
   проектной дея-  коллективном диалоге при консультативной    
   тельности, про-  помощи учителя; самостоятельная работа    
   блемного обучения,  (аргументирование своего мнения с опорой на    
   педагогики  цитатный материал рассказа); самостоятельное    
   сотрудничества,  проектирование выполнения    
   информационно-  дифференцированного домашнего задания;    
   коммуникационные  комментирование выставленных оценок    
         



         
Александр Александрович Блок (1ч)       

         
24 Историческая P.P. Урок Здоровьесбережения, Каков па- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь осмысленно Формирован 

 тема в стихо- общеметод личностно- фос стихо- способностей и способностей к определять читать и объяснять значение ие 
 творении А.А. ической ориентированного творения структурированию и систематизации тему и идею прочитанного, выбирать текст для устойчивой 
 Блока «Россия», направ- обучения, поэтапного поэта? изучаемого предметного содержания: поэтического чтения в зависимости от поставленной мотивации к 
 ее современное ленности формирования  комплексное повторение; самостоятельная текста цели, определять понятия. самосовер- 
 звучание и смысл  умственных действий,  работа с литературоведческим портфолио  Регулятивные: выполнять учебные дей- шенствовани 
   дифференцированного  (составление таблицы «Пафос стихотворения  ствия в громко речевой и умственной ю 
   подхода в обучении,  "Россия"»); групповая работа (выразительное  формах, использовать речь для  
   развития  чтение стихотворения с последующим его  регуляции своих действий,  
   исследовательских  рецензированием (фонохрестоматия)); работа в  устанавливать причинно-следственные  
   навыков, развития  парах сильный — слабый (составление  связи.  
   творческих способно-  письменного ответа на проблемный вопрос по  Коммуникативные: строить  
   стей учащихся,  алгоритму выполнения задачи при  монологические высказывания,  
   педагогики  консультативной помощи учителя с  овладеть умениями диалогической  
   сотрудничества,  последующей самопроверкой); участие в  речи  
   информационно-  коллективном диалоге; коллективное    
   коммуникационные  проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
Сергей Александрович Есенин  (       

         



         

Иван Сергеевич Шмелев (1ч)       
         
 И.С. Шмелев. Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь искать и Формирован 
23 Рассказ о пути к «откры- поэтапного особен- и реализации новых знаний (понятий, определять выделять необходимую информацию из ие 

 творчеству. «Как тия» формирования ности способов действий): выразительное чтение особенности учебника, определять понятия, устойчивой 
 я стал писателем» нового умственных действий, рассказа рассказа с последующим его рецензированием повествования создавать обобщения. Регулятивные: мотивации к 
  знания дифференцированного И.С. Шме- (фонохрестоматия) по алгоритму выполнения И.С. Шмелева выбирать действия в соответствии с самосовер- 
   подхода в обучении, лева? задания; участие в коллективном диалоге  поставленной задачей. шенствовани 
   исследовательской  (обсуждение сообщений на проблемную тему);  Коммуникативные: уметь ставить ю 
   деятельности,  групповая практическая работа (составление  вопросы и обращаться за помощью к  
   индивидуальной и  устного и письменного анализа рассказа по  учебной литературе  
   коллективной  алгоритму выполнения задания при    
   проектной  консультативной помощи учителя); участие в    
   деятельности,  коллективном диалоге; коллективное    
   самодиагностики  проектирование выполнения    
   результатов обучения,  дифференцированного домашнего задания;    
   развития творческих  комментирование выставленных оценок    
   способностей уча-      
   щихся, педагогики      
   сотрудничества      

         
Писатели улыбаются        

         



         
24. Тэффи. Рассказ Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь выделять и Формирован 

 «Жизнь и «откры- дифференцированного способы и реализации новых знаний (понятий, аргумен- формулировать познавательную цель. ие навыков 
 воротник». тия» подхода в обучении, создания способов действий): развитие понятия о тировать свой Регулятивные: уметь оценивать и иссле- 
 Сатира и юмор в новых поэтапного коми- сатирическом; практическая работа (подбор ответ формулировать то, что уже усвоено. довательской 
 рассказе знаний формирования ческого в цитатных примеров (аргументов) при состав-  Коммуникативные: уметь моделировать деятельност 
   умственных действий, рассказе? лении устного и письменного ответа на  монологическое высказывание, и, го- 
   информационно-  проблемный вопрос о характеристике сюжета  аргументировать свою позицию и товности и 
   коммуникационные,  и героях рассказа при консультативной помощи  координировать ее с позициями способности 
   развития исследо-  учителя с последующей взаимопроверкой);  партнеров при выработке общего вести диалог 
   вательских навыков,  работа в парах сильный — слабый (составление  решения в совместной деятельности с другими 
   «критического»  цитатного плана для пересказа с последующей   людьми и 
   мышления, развития  самопроверкой по памятке выполнения   достигать в 
   творческих способно-  задания); коллективное проектирование   нем 
   стей учащихся,  выполнения дифференцированного домашнего   взаимопони 
   педагогики со-  задания (проект); комментирование выставлен-   мания 
   трудничества  ных оценок    

         



III четверть 
 

25 М.А. Осоргин. Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь искать и Формирован 
 Сочетание щемето- дифференцированного особенно- способностей и способностей к определять выделять необходимую информацию в ие навыков 
 фантастики и дической подхода в обучении, сти пове- структурированию и систематизации изучаемого особенности предложенных текстах. Регулятивные: взаимо- 
 реальности в направ- поэтапного ствования предметного содержания: комплексная проверка повествовани уметь осознавать усвоенный материал, действия в 
 рассказе ленности формирования М.А. домашнего задания по памятке выполнения я М.А. осознавать качество и уровень группе по 
 «Пенсне»  умственных действий, Осоргина? работы над ошибками (проверка проектной Осоргина усвоения. Коммуникативные: ставить алгоритму 
   информационно-  работы); групповая работа (повторение  вопросы, обращаться за помощью, выполнения 
   коммуникационные,  изученного ранее (тест)); самостоятельная работа  формулировать свои затруднения задачи при 
   развития творческих  с литературоведческим портфолио (заполнение   консульта- 
   способностей  таблицы «Сочетание фантастики и реальности в   тивной 
   учащихся, развития  рассказе М.А. Осоргина»); работа в парах   помощи 
   исследовательских  сильный — слабый по алгоритму выполнения   учителя 
   навыков, «крити-  задачи (составление устного (письменного)    
   ческого» мышления,  ответа на проблемный вопрос с последующей    
   самодиагностики  взаимопроверкой по алгоритму выполнения    
   результатов обучения  задания при консультативной помощи учителя);    
     выразительное чтение с последующим его    
     рецензированием; коллективное проек-    
     тирование способов выполнения диф-    
     ференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
Александр Трифонович Твардовский  
 
         
         



26 А.Т.Твардовский Урок об- Здоровьесбережения, Как по- Формирование у учащихся умений к Научиться про- Познавательные: узнавать, называть и Формировани 
 «Василий Теркин»: щемето- дифференцированного строить и осуществлению контрольной функции; ектировать и определять объекты в соответствии с е навыков 
 образ главного дической подхода в обучении, реали- контроль и самоконтроль изученных понятий, кор- содержанием. Регулятивные: диагно- 
 героя, особенности направ- поэтапного зовать алгоритма проведения самопроверки и ректировать формировать ситуацию саморегуляции стической 
 композиции поэмы ленности формирования индиви- взаимопроверки: выполнение контрольных индивидуальн эмоциональных состояний, т. е. деятельности 
   умственных действий, дуальный заданий по алгоритму с последующей ый маршрут формировать операциональный опыт.  
   педагогики сотрудни- маршрут самопроверкой по памятке выполнения восполнения Коммуникативные: уметь читать вслух  
   чества, развития воспол- задания: 1. Особенности композиции поэмы проблемных и понимать прочитанное  
   творческих нения «Василий Теркин». 2. Поэма «Василий Теркин» зон в   

   способностей, проблем- как поэтическая энциклопедия Великой изученных   
   информационно- ных зон в Отечественной войны. 3. Поэма «Василий темах   
   коммуникационные, изученных Теркин» и фольклор. 4. Способы создания   

      

   самодиагностики и темах комического в поэме «Василий Теркин»;    
   самокоррекции  коллективное проектирование выполнения    
   результатов обучения,  дифференцированного домашнего задания,    
   развития навыков  комментирование выставленных оценок    
   обобщения и      
 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) 
         



 А.И. Фатьянов Урок ре- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формирован 
27 «Соловьи»; Л.И. флексии диффе- компози- рефлексии коррекционно-контрольного типа и определять полученную информацию для ие навыков 

 Ошанин «До-  ренцированного ционно- реализации коррекционной нормы жанрово- составления ответа (тест). взаимо- 
 роги».  подхода в обучении, жанровые (фиксирования собственных затруднений в композицион Регулятивные: уметь определять действия в 
 Лирические и  поэтапного особенно- деятельности): индивидуальная и парная ные меры усвоения изученного материала. группе по 
 героические  формирования сти песен о работа с дидактическим материалом; групповая особенности Коммуникативные: уметь делать алгоритму 
 песни о Великой  умственных действий, Великой практическая работа (поиск цитатных песен о анализ текста, используя изученную выполнения 
 Отечественной  информационно- Отечест- примеров, иллюстрирующих понятия Великой терминологию и полученные знания задачи при 
 войне  коммуникационные , венной патриотический пафос, лиризм); участие в Отечест-  консульта- 
   развития иссле- войне? коллективном диалоге; работа в парах сильный венной войне  тивной 
   довательских навыков,  — слабый (выявление художественно значимых   помощи 
   самодиагностики  изобразительно-выразительных средств языка   

      учителя    результатов обучения,  (поэтическая лексика и синтаксис, тропы,   

       

   развития творческих  фигуры, фоника и др.) при консультативной    
   способностей  помощи учителя по алгоритму выполнения    
   учащихся, педагогики  задачи с последующей взаимопроверкой);    
   сотрудничества  проектирование выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
Виктор Петрович Астафьев  
 
         



28. Мечты и ре- Урок ре- Здоровьесбережения, Каков Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формирован 
 альность - флексии дифференцированного алгоритм рефлексии коррекционно - контрольного типа применять полученную информацию для ие навыков 
 военного детства  подхода в обучении, проведения и реализации коррекционной нормы алгоритм составления ответа (тест). взаимо- 
 в рассказе В.П.  поэтапного анализа (фиксирования собственных затруднений в проведения Регулятивные: уметь выполнять действия в 
 Астафьева «Фо-  формирования про- деятельности): индивидуальная и парная анализа текста учебные действия (отвечать на вопросы группе по 
 тография, на  умственных действий, заического работа с дидактическим материалом; выра-  теста); планировать алгоритм ответа, алгоритму 
 которой меня  развития творческих текста? зительное чтение с последующим его  работать самостоятельно. выполнения 
 нет»  способностей уча-  рецензированием (фонохрестоматия) при  Коммуникативные: уметь строить задачи при 
   щихся, развития  консультативной помощи учителя по  монологическое высказывание, консульта- 
   исследовательских  алгоритму выполнения задачи; работа в парах  формулировать свою точку зрения, тивной 
   навыков,  сильный — слабый (письменный ответ на  адекватно использовать различные помощи 
   самодиагностики  вопрос с последующей взаимопроверкой);  речевые средства для решения учителя 
   результатов обучения,  коллективная работа (различные виды  коммуникативных задач  
   информационно-ком-  пересказов); участие в коллективном диалоге;    
   муникационные  составление плана ответа на проблемный    
     вопрос; коллективное проектирование    
     способов выполнения дифференцированного    
     домашнего задания; комментирование    
     выставленных оценок    
         

         
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)   



29 И.Ф. Анненский Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь строить Формировани 
 «Снег»; Д.С. Ме- щемето- дифференцированного особенно- способностей и способностей к выявлять сообщение исследовательского е устойчивой 
 режковский дической подхода в обучении, сти лирики структурированию, систематизации изучаемого характерные характера в устной форме. мотивации к 
 «Родное», «Не направ- поэтапного о природе? предметного содержания: комплексное особенности Регулятивные: формировать ситуацию самосовер- 
 надо звуков»; ленности формирования  повторение; самостоятельная работа с лирики о при- рефлексии и самодиагностики. шенствовани 
 Н.А. Заболоцкий  умственных действий,  литературоведческим портфолио (составление роде Коммуникативные: уметь проявлять ю 
 «Вечер на Оке»,  развития  конспекта статьи учебника, пересказ статьи);  активность для решения  
 «Уступи мне,  исследовательских  лабораторная работа в парах сильный — слабый  коммуникативных и познавательных  
 скворец,  навыков, проблемного  по алгоритму выполнения задания (подбор  задач  
 уголок...»; Н.М.  обучения, инфор-  цитатных примеров, иллюстрирующих понятие    
 Рубцов «По ве-  мационно-ком-  лирический герой); групповая работа (выявление    
 черам»,  муникационные ,  художественно значимых изобразительно-вы-    
 «Встреча»,  развития творческих  разительных средств языка поэта (поэтическая    
 «Привет,  способностей  лексика, синтаксис, тропы, фигуры, фоника и    
 Россия...»  учащихся, педагогики  др.) и определение их художественной функции    
   сотрудничества  в произведении); работа в парах сильный —    
     слабый (подбор цитатных примеров, иллюст-    
     рирующих жанровые особенности сти-    
     хотворений); подбор цитат, иллюстрирующих    
     различные формы выражения авторской    
     позиции в стихотворениях; коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
         

         

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ       
         



30. Семейная вражда Урок об- Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: выделять и Формирован 
 и любовь героев в щемето- дифференцированного идейно- способностей и способностей к определять формулировать познавательную цель. ие навыков 
 трагедии «Ромео и дической подхода в обучении, эмоцио- структурированию и систематизации идейно- Регулятивные: применять метод иссле- 
 Джульетта» У. направ- поэтапного нальное изучаемого предметного содержания: работа в эмоциональное информационного поиска, в том числе довательской 
 Шекспира. ленности формирования содержа- парах сильный — слабый с теоретическим содержание с помощью компьютерных средств. деятельност 
 Сонеты  умственных действий, ние траге- литературоведческим материалом трагедии Коммуникативные: устанавливать и, го- 
   информационно- дии? «Характеристика идейно-эмоционального  рабочие отношения, эффективно товности и 
   коммуникационные,  содержания трагедии»; составление тезисного  сотрудничать и способствовать способности 
   самодиагностики  плана для пересказа эпизодов трагедии; груп-  продуктивной кооперации вести диалог 
   результатов обучения,  повая работа (устный и письменный ответ на   с другими 
   индивидуальной и  вопрос при консультативной помощи учителя с   людьми и 
   коллективной  последующей самопроверкой по памятке   достигать в 
   проектной дея-  проведения самопроверки); выразительное   нем 
   тельности, развития  чтение сонетов с последующим его рецензи-   взаимопони 
   творческих  рованием по алгоритму выполнения задания   мания 
   способностей  при консультативной помощи учителя;    
   учащихся, педагогики  коллективное проектирование способов    
   сотрудничества  выполнения дифференцированного    
     домашнего задания; комментирование    
     выставленных оценок    
   результатов обучения,      
   педагогики      
   сотрудничества      

         



31 Ж.-Б. Мольер — Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: самостоятельно Формировани 
 великий коме- щемето- дифференцированного жанрово- способностей и способностей к определять делать выводы, перерабатывать е навыков 
 диограф. дической подхода в обучении, стилистиче структурированию и систематизации жанрово- информацию. взаимо- 
 «Мещанин во направ- поэтапного ские черты изучаемого предметного содержания: стилистические Регулятивные: уметь планировать действия в 
 дворянстве» — са- ленности формирования пьесы Ж.- комплексная проверка выполнения домашнего черты пьесы алгоритм ответа. группе по 
 тира на дво-  умственных действий, Б. Моль- задания по памятке работы над ошибками; Ж.-Б. Мольера Коммуникативные: уметь алгоритму вы- 
 рянство и  информационно- ера? самостоятельная работа с литературоведческим  формулировать и высказывать свою полнения 
 невежество  коммуникационные,  портфолио (заполнение таблицы «Жанрово-  точку зрения в соотнесении с позицией задачи при 
 буржуа  самодиагностики  стилистические признаки пьесы» при  автора текста консульта- 
   результатов обучения,  консультативной помощи учителя с   тивной    личностно-  последующей взаимопроверкой по памятке   

      помощи    ориентированного  выполнения взаимопроверки); работа в парах   

      учителя    обучения, развития  сильный — слабый по алгоритму выполнения   
       

   творческих  задачи (участие в коллективном диалоге (по    
   способностей  вариантам)); выразительное чтение с    
   учащихся, педагогики  последующим его рецензированием; групповая    
   сотрудничества  работа (анализ различных форм выражения    
     авторской позиции); коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
         

         
 Вальтер Скотт. Урок ре- Здоровьесбережения, Как на-  Научиться Познавательные: узнавать, называть и Формирован 

32. Исторический флексии дифференцированного учиться Формирование у учащихся способностей к выразительно определять объекты в соответствии с ие навыков 
 роман «Айвенго»  подхода в обучении, аргумен- рефлексии коррекционно-контрольного типа читать текст, содержанием. Регулятивные: взаимо- 
   поэтапного тировать и реализации коррекционнои нормы анализировать формировать ситуацию саморегуляции действия в 
   формирования свой ответ? (фиксирования собственных затруднений в текст эмоциональных состояний, т. е. группе по 
   умственных действий,  деятельности): групповая работа (устный и  формировать операциональный опыт. алгоритму 
   

информационно-ком- 
  

Коммуникативные: уметь читать вслух выполнения     письменный ответ на проблемный вопрос с  
   муникационные ,  последующей самопроверкой при  и понимать прочитанное задачи при 
   самодиагностики  консультативной помощи учителя); участие в   консульта- 
   результатов обучения,  коллективном диалоге; работа в парах сильный   тивной 
   личностно-  — слабый с последующей взаимопроверкой   помощи    ориентированного    
    (анализ различных форм выражения авторской   учителя    обучения, развития    
    позиции); выразительное чтение с    

   творческих     
    последующим его рецензированием;    

   способностей уча-     
    коллективное проектирование диффе-    

   щихся, педагогики     
    

ренцированного домашнего задания; 
   

   сотрудничества     

 восполне- письменной форме  
 ния   
 проблемны   
 хзонв   
 изученных   
 темах   
     



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644).  
Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 
Рабочие программы  Литература  Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9классы .-2 -е изд., переработанное - М.:ООО "Просвещение»,2014 г. 

Информационно-компьютерная поддержка. 
Основной Дополнительный 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход 1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 
к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. политики // Лидеры образования. 2007. № 7. 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 
общего образования / Подред. A.M. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы 
2008. образования. 2008. № 1.Ъ. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. 

3. Коровина В.Я. Литература: Учебник для 7 класса 3.   Российская   школа   и   новые   информационные   технологии:   взгляд   в 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012. следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

4. Национальная образовательная инициатива 4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 
«Наша новая школа»: [Электронный документ]. Режим доступа: учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 
№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации школьников к деятельности в сфере науки и высоких 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). технологий. М.: Просвещение, 2007. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012. 
«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 7. Заир-Бек СИ., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного Просвещение, 2011. 
общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 8. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 
технического творчества обучающихся». 9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 
учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 10. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

8. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school collection.edu.ru 
Просвещение, 2010. 11. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

9. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 12. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. 

10.Система гигиенических требований к условиям реализации основной Режим доступа: http:// katalog.iot.ru 
образовательной программы основного общего образования: [Электронный до- 13. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
кумент]. Режим доступа: http://standart.edu.ru http://www.it-n.ru 

11.Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.: 14. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: 
[Электронный документ].Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

12.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 15. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 
образования. М.: Просвещение, 2010. доступа: http://mon.gov.ru 

13.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 16. Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 
Федерации». информационных технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Ре 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от жим доступа: http://www.informika.ru 
    

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. 17. Современные образовательные технологии / 
М.: Просвещение, 2010. Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус,2011 

15. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В.    
Козлова, A.M. Кондакова.М.: Просвещение, 2011.    



 
1. Электронная библиотека школьника  
2. Интернет-ресурсы: Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4 
3. Таблицы демонстрационные к основным теоретико-литературным понятиям 
4. Портреты поэтов и писателей  
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru. 
6. Единое окно доступа с образовательным ресурсам: http://window.edu.ru.  
7. Культура письменной речи: http://www.gramma.ru. 
8. Основные правила грамматики русского языка: http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm. 
9. Портал общероссийской системы оценки качества образования: http://osoko.ru. 
10. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН: http://rusgram.narod.ru.  
11. Русский филологический портал: http://www.philology.ru. 
12. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru. 
13. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех: http://www.gramota.ru. 
14. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/view 
15. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru. 
16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru.  
17. «Я иду на урок русского языка» (сайт для учителей): http://rus.1september.ru. 



Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 
 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Калганова Т. А. Литература: 5 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  
2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим...: 5 класс:  Дидактические материалы по литературе 
3. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер.  Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 
4. Коровина В. Я.  Читаем,  думаем, спорим…: 7 класс: Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 
5. Коровина В. Я.  Читаем,  думаем, спорим…: 7 класс: Дидактические   материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл.  

6. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной Ч. 1. — 369 с.: ил. — Пер. Ч. 2. 
— 369 с.: ил. — Пер. 

7. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 304 с.: ил. — Пер. 
8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник:  В 2 ч. Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер. 
9. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 8 класс: Дидактические материалы по литературе. — 240 с.: ил. — Обл.  
10. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 9 класс: Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 
11. Литература: 5класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM /Сост.В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин.   Фонохрестоматия 
12. Литература:  6 класс:  Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM /Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 
13. Литература:  7 класс:  Фонохрестоматия: Электронное  учебное пособие на СDROM /Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 
14. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM. 
15. Литература:  9 класс:  Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM /Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 
16. Литература: 9 класс: Хрестоматия художественных произведений / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 448 с. — Пер. 
17. Полухина  В.  П.  Читаем,  думаем,  спорим...: 6  класс:  Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл.  
18. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс:Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. с.: ил. — 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013.  
Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 7 класс. М.: Просвещение, 2013. 
Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс/Сост. Е.Н. Зубова. М.: ВАКО, 2011. 
Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 2001. 
Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007 
Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 
Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 7 класс. М.: Просвещение, 2013. 
Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Е.Н. Зубова. М.: ВАКО, 2011. 
Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 2001. 
Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.  
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 
Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 
Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 
Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 
Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006 



ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.–2-е изд., дораб.– М.:Просвещение,2011. – 176 с.–(Стандарты второго  поколения). 
 

2. Программа общеобразовательных учреждений 5-11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 
2014 г. 
 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. –  М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 
 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 
 

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по  литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. –  
М.: Просвещение, 2011. 
 

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В.  Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 
 

8. Литература. 5 класс: поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт. -сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : 
Учитель, 2011. – 237 с. 
 

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 
 

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ:  Астрель, 2011. 
 

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис- пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 
 

12. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. –  80 с. 
 

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. 
– М.: МККК – 160 с. 
 
14. Маркитанова М.А.Дидактические материалы по литературе 8 класс Москва: И. «Экзамен»2014 
 
15 Беляева Н.В. Уроки литературе в 8 классе/Поурочные разработки, М:Просвещение 2014 
 
16. Педагогический конспект. Литература 8 класс /Планы-конспекты для уроков; Ростов-на-Дону: изд Феникс 2014 
 
17. Педагогический конспект. Литература 6 класс /Планы-конспекты для уроков; Ростов-на-Дону: изд Феникс 2014 
 
18. Педагогический конспект. Литература 7 класс /Планы-конспекты для уроков; Ростов-на-Дону: изд Феникс 2014 
 
19. Педагогический конспект. Литература 5 класс /Планы-конспекты для уроков; Ростов-на-Дону: изд Феникс 2014 
 
20. Черных О.Г. Практикум по литературе, 5 класс М., «ВАКО», 2011 
 
21. Черных О.Г. Практикум по литературе, 6 класс М., «ВАКО», 2012 
 
22. Черных О.Г. Практикум по литературе, 7 класс М., «ВАКО», 2013 
 
23. Черных О.Г. Практикум по литературе, 8 класс М., «ВАКО», 2014 
 
24. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 



25. Беляева Н.В.Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: 
Вербум, 2004.  
26. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.. 
27. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 
28. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 
29. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО, 2009. 
30. Еремина О.А., Поурочное планирование по литературе –Издательство «Экзамен», М., 2003. 
31. Крутова Н.Я., Шадрина С.Б., Литература, 7 класс. Поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной. Издательство «Учитель», Волгоград, 2007. 
32. Малюгинаи В.А., Черных О.Г. Игровые уроки на литературе, 7 класс (Мастерская учителя-словесника). М., «ВАКО», 2009. 
 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 
 
Интернет ресурсы: 
 
Художественная литература: 
 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов Справочно-информационные и методические материалы: 
 

6. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
 

7.  http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
 

8. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
 

9. www.zavuch.info 
 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 
www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 
www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 



Материально-техническая база: 
 

1 Компьютер 1

2 Проектор 1

3 Колонки 2

4. Экран 1
 

5. Раздаточный материал по темам курса 
 

6. Экранно-звуковые пособия 
 

7. Презентации к занятиям. 
 

8. DVD фильмы 


