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1. Пояснительная записка к рабочей программе по родной 
литературе  

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   
 
№ Тема урока Тип Технологии Решаемые Виды деятельности Планируемые результаты  
урока  урока  проблемы (элементы содержания, контроль)    
дата      Предметные Метапредметные УУД Личностные 
        УУД 
 ВВЕДЕНИЕ(1ч)        
          
     Устное народное творчество (2 ч)    
 В мире русской Урок об- Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся деятельностных Научиться разли- Познавательные: уметь осмысленно Формирование 
 народной песни. щемето- личностно- отражение способностей и способностей к чать читать и объяснять значение целостного, 

1 «В темном, дической ориентированного различных структурированию и систематизации произведения прочитанного, выбирать текст для чтения но ориентиро- 
 лесе...», «Уж ты направ- обучения, поэтапного сторон изучаемого предметного содержания: жанров в зависимости от поставленной цели, ванного 
 ночка, ноченька ленности формирования жизни групповая работа с учебником (объяснение фольклора, определять понятия. представления 
 темная...», «Вдоль  умственных действий, народа в специфики происхождения, форм бытования, использовать их Регулятивные: выполнять учебные дей- о жизни, быте  по улице  дифференцированного песне? жанрового своеобразия фольклора и   в устной и ствия в громко речевой и умственной и культуре  метелица  подхода в обучении,  литературы); работа в парах сильный — слабый    письменной речи формах, использовать речь для регуляции наших предков.  метет...»,  развития творческих  (устное рецензирование выразительного     своих действий, устанавливать причинно- религий  «Пугачев в  способностей  чтения одноклассников, исполнения актеров  
    следственные связи.  

 темнице»,  учащихся, инфор-  (фонохрестоматия)); составление тезисного   
    Коммуникативные: строить монологиче-  

 «Пугачев казнен».  мационно-ком-  плана устного сообщения по теме «Частушки»,   
    

ские высказывания, овладеть умениями 
 

 Частушки  муникационные,  составление конспекта статьи учебника в парах   
    

диалогической речи 
 

   индивидуальной и  сильный — слабый с последующей   
       

   коллективной  взаимопроверкой; коллективное про-    
   проектной  ектирование способов выполнения    
   деятельности,  дифференцированного домашнего задания;    
   самодиагностики  комментирование выставленных оценок    
   результатов обучения      
         



 Из древнерусской литературы (2 часа)      
          

  Житие Урок Здоровьесбережения, Каковы 
Формирование у учащихся умений 
построения Научиться Познавательные: уметь искать и Формировани 

  Александра «откры- поэтапного компози- 
и реализации новых знаний: (понятий, 
способов находить выделять необходимую информацию в е навыков 

4.
2 

тия» формирования ционно- действий): изучение содержания параграфа  Невского» композиционн предложенных текстах. Регулятивные: исследовател 
  нового умственных действий, жанровые учебника, работа с теоретическим 

о-жанровые уметь выполнять учебные действия, ьской   (фрагменты). знания дифференцированного признаки 
литературоведческим материалом, 
заполнение 

  Защита  подхода в обучении, житийной 
таблицы по теме «Композиционно-
жанровые признаки планировать алгоритм ответа. деятельности, 

  
русских 

 информационно- литерату- признаки житийной литературы», работа в житийной Коммуникативные: уметь определять готовности и 
   коммуникационные, ры? парах сильный — слабый (составление литературы общую цель и пути ее достижения способности 
  земель от  развития ис-  тезисного плана статьи с последующим   вести диалог с   

нашествия 
 следовательских  пересказом текста); выразительное чтение   

      другими    

навыков, личностно- 
 жития с последующим его 

рецензированием; 
  

  

врагов 

    

людьми и    ориентированного  
коллективная практическая работа 
(составление   

    обучения, педагогики  лексических и историко-литературных   достигать в 
    сотрудничества,  комментариев к житию по алгоритму   нем     самодиагностики  выполнения задачи при консультативной   

       взаимопоним     результатов обучения  помощи учителя с последующей   
       

ания       
самопроверкой); групповая практическая 
работа   

      
(выявление характерных для жития тем, 
образов    

      и приемов изображения человека); кол-    
      лективное проектирование дифферен-    
      цированного домашнего задания; ком-    
      ментирование выставленных оценок    
          



         
         

Из русской литературы 18 века (3 часа)      
         
 Сатирическая Урок Здоровьесбережения, Какова Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь устанавливать Формировани 
 направленность «открытия дифференцированного идейно- и реализации новых знаний (понятий, способов определять аналогии, ориентироваться в е этических 
3 

комедии Д.И. » 
подхода в обучении, 

этическая действий): устный рассказ о писателе на основе идейно-этиче- разнообразии способов решения задач. чувств, 
Фонвизина нового направ- самостоятельного поиска материалов о нем с скую Регулятивные: формулировать и доброжелател 

 

поэтапного  «Недоросль» знания ленность использованием справочной литературы и направленность удерживать учебную задачу, ьности и 
 Социальная и  формирования комедии ресурсов Интернета; составление конспекта комедии планировать и регулировать свою эмоциональ- 
 нравственная  умственных действий, Д.И. Фон- статьи учебника; лабораторная работа в парах  деятельности; но- 
 проблематика  личностно- визина сильный — слабый по алгоритму выполнения  Коммуникативные: уметь нравственной 
 комедии.  

ориентированного 
«Недо- задания по теме «Анализ различных форм выра-  формулировать собственное мнение и отзывчивости 

   росль»? жения авторской позиции»; устный мо-  свою позицию: осознанно  
   обучения, педагогики  нологический ответ на проблемный вопрос с  использовать речевые средства в  
   сотрудничества,  последующей взаимопроверкой при  соответствии с задачей коммуникации,  
   проблемного  консультативной помощи учителя;  для выражения своих чувств, мыслей и  
     потребностей; владение устной и  

   
обучения, 

 выразительное чтение с последующим устным   
     письменной речью, монологической  
    его рецензированием; работа в парах сильный   
   

коллективной 
   

     контекстной речью  

    — слабый по алгоритму выполнения задания   
   

проектной 
    

    по теме «Подбор примеров из текста комедии,    
   

деятельности, 
    

    иллюстрирующих понятие классицизм» с    
   самодиагностики  последующей взаимопроверкой при    

   результатов обучения,  консультативной помощи учителя; кол-    
   информационно-ком-  лективное проектирование дифферен-    
    цированного выполнения домашнего задания    
   

муникационные 
    

    (проект); комментирование выставленных    
     оценок    

         



         

 Контрольная Урок Здоровьесбережения, Как по- Формирование у учащихся умений к Научиться Познавательные: уметь выделять и Формировани 
4 работа № 1 по разви- дифференцированного строить и осуществлению контрольной функции; владеть формулировать познавательную цель. е навыков 

 комедии Д.И. вающего подхода в обучении, реали- контроль и самоконтроль изученных понятий, изученной Регулятивные: уметь оценивать и исследования 
 Фонвизина «Недо- контроля поэтапного зовать алгоритма проведения самопроверки и терминологией формулировать то, что уже усвоено. текста с 
 росль»  формирования индиви- взаимопроверки: выполнение заданий по теме, Коммуникативные: уметь моделировать опорой не 
 Р.Р. подготовка к  умственных действий, дуальный контрольной работы с последующей навыкам монологическое высказывание, только на 
 домашнему  педагогики сотрудни- маршрут самопроверкой по памятке выполнения устной и аргументировать свою позицию и информацию, 
 письменному  чества, развития воспол- задания; коллективное проектирование письменной координировать ее с позициями но и на жанр, 
 ответу на один из  творческих нения домашнего задания (выполнение моно- партнеров при выработке общего композицию, 
 проблемных  способностей, проблем- индивидуальных проектов); комментирование логической решения в совместной деятельности вырази- 
 вопросов.  информационно- ных зон в выставленных оценок речью  тельные 
   коммуникационные, изученных    средства 
   самодиагностики и темах?     
   самокоррекции      
   результатов обучения,      
   развития навыков      
   обобщения и      
   систематизации знаний      
         

Из русской литературы 19 века 
Иван Андреевич Крылов (  



 Осмеяние Урок об- Здоровьесбережения, Какова Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь извлекать Формировани 
5 пороков в басне щемето- диффе- идейно- способностей и способностей к понимать необходимую информацию из е навыков 

 И.А. Крылова дической ренцированного темати- структурированию и систематизации смысл прослушанного или прочитанного самоанализа и  «Обоз». направ- подхода в обучении, ческая изучаемого предметного содержания: произведения текста; узнавать, называть и определять  

самоконтроля  «Обоз» - басня о ленности поэтапного направ- комплексное повторение; самостоятельная И.А. Крылова объекты в соответствии с содержанием. 
 войне 1812 года.  формирования ленность работа с литературоведческим портфолио;  Регулятивные: уметь анализировать , готовности и 
   умственных действий, басни И.А. работа в парах сильный — слабый (устные и  текст жития; формировать ситуацию способности 
   информационно- Крылова? письменные ответы на вопросы, выявление в  саморегуляции эмоциональных вести диалог с 
   коммуникационные,  басне признаков эпического произведения по  состояний, т. е. формировать другими    самодиагностики  алгоритму выполнения задачи при  операциональный опыт.      людьми и    результатов обучения,  консультативной помощи учителя);  Коммуникативные: уметь читать вслух      

достигать в    коллективной про-  практическая работа (подбор цитат из текста  и понимать прочитанное 
   ектной деятельности,  басни по заданной теме); анализ текста с   нем взаимо- 
   развития  использованием цитирования; работа в парах   понимания 
   исследовательских  сильный — слабый (поиск в тексте    
   навыков, педагогики  незнакомых слов и объяснение их значения с    
   сотрудничества,  помощью словарей и справочной литературы);    
   проблемного обучения  выразительное чтение отрывков и его    
     рецензирование по памятке выполнения    
     задания при консультативной помощи    
     учителя; самостоятельная работа (составление    
      
         



         

Александр Сергеевич Пушкин       
         

 Разноплановость P.P. Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь извлекать Формировани 
6 содержания сти- «откры- поэтапного жанрово- и реализации новых знаний (понятий, анализировать необходимую информацию из е навыков 

 хотворения А.С. тия» формирования композици способов действий): самостоятельная работа текст прослушанного или прочитанного самоанализа и 
 Пушкина «Туча» нового умственных действий, онные (сообщение о жизни и творчестве поэта); стихотворения текста. самоконтроля 
  знания дифференцированного особенно- работа в парах сильный — слабый (устное ре-  Регулятивные: уметь анализировать , готовности и 
   подхода в обучении, сти стихо- цензирование выразительного чтения  стихотворный текст. способности 
   развития ис- творения стихотворений с последующим его  Коммуникативные: уметь читать вслух вести диалог с 
   следовательских А.С. Пуш- рецензированием (фонохрестоматия));  и понимать прочитанное другими 
   навыков, кина? практическая групповая работа (определение   людьми и 
   коллективной и  жанрово-композиционных особенностей   достигать в 
   индивидуальной  текста при консультативной помощи учителя с   нем взаимо- 
    последующей взаимопроверкой по алгоритму   понимания    проектной    

    выполнения задачи); самостоятельное опре-    
   

деятельности, развития 
    

    деление функции образных средств по памятке    
   творческих способно-  выполнения задания с последующей    
   стей учащихся,  самопроверкой; коллективное проектирование    
   педагогики  выполнения дифференцированного    
    домашнего задания; комментирование    

   сотрудничества,     

    выставленных оценок    
   информационно-     

        

   коммуникационные,      
         



 История Пу- Урок об- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формирован 
 гачевского щемето- развития творческих учиться способностей и способностей к аргумен- полученную информацию для ие навыков 

7 восстания в дической способностей уча- навыкам структурированию и систематизации изучаемого тировать свою составления аргументированного взаимо- 
 художественном направ- щихся, поэтапного сопостави- предметного содержания: проверка выполнения точку зрения ответа. Регулятивные: уметь действия в 
 произведении и ленности формирования тельного домашнего задания; выразительное чтение  определять меры усвоения изученного группе по 
 историческом  умственных действий, анализа? отрывков с последующим его письменным  материала. Коммуникативные: уметь алгоритму 
 труде писателя и  дифференцированного  рецензированием по алгоритму выполнения  делать анализ текста, используя выполнения 
 историка А.С.  подхода в обучении,  задачи при консультативной помощи учителя с  изученную терминологию и задачи при 
 Пушкина  развития  последующей взаимопроверкой; групповая  полученные знания консульта- 
 («История  исследовательских  работа по тексту (составление лексических и   тивной 
 Пугачева»,  навыков,  историко-культурных комментариев);   помощи 
 «Капитанская  коллективного  практическая работа в парах сильный — слабый   учителя 
 дочка»)  проектирования,  («Форма семейных записок как выражение    
   информационно-  частного взгляда на отечественную историю»);    
   коммуникационные,  определение роли выразительных средств языка;    
   педагогики  выявление жанровых особенностей «Истории    
   сотрудничества,  Пугачева», «Капитанской дочки» по памятке вы-    
   проблемного  полнения задания и самопроверки; участие в    
   обучения, са-  коллективном диалоге; групповое и    
   модиагностики  индивидуальное проектирование диф-    
   результатов обучения  ференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         



         
 Маша Миронова P.P. Урок Здоровьесбережения, В чем за- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формирован 
 — нравственная рефлексии поэтапного ключается рефлексии коррекционно-контрольного типа и анализировать полученную информацию для ие навыков 
 красота героини  формирования нравствен- реализации коррекционной нормы: текст повести с составления ответа (тест). анализа, 

8 повести А.С.  умственных действий, ная красо- (фиксирования собственных затруднений в позиции ее Регулятивные: уметь выполнять самоанализа 
 Пушкина «Ка-  дифференцированного та Маши деятельности): индивидуальная и парная работа идейно- учебные действия (отвечать на и са- 
 питанская  подхода в обучении, Мироно- с дидактическим материалом; сопоставление тематической вопросы теста); планировать алгоритм моконтроля 
 дочка»  развития вой? фрагментов романа с традициями фольклора; направленност ответа, работать самостоятельно.  
   исследовательских  работа в парах сильный — слабый по теме и Коммуникативные: уметь строить  
   навыков,  «Почему Машу Миронову можно считать  монологическое высказывание,  
   самодиагностики и  нравственным идеалом Пушкина?» по  формулировать свою точку зрения,  
   самокоррекции  алгоритму выполнения задания при  адекватно использовать различные  
   результатов изучения  консультативной помощи учителя с  речевые средства для решения  
   темы, развития творче-  последующей взаимопроверкой; подбор цитат  коммуникативных задач  
   ских способностей  из текста повести на заданную тему;    
   учащихся, педагогики  письменный анализ эпизода по алгоритму    
   сотрудничества,  выполнения задания с последующей самопро-    
   информационно-  веркой; коллективное проектирование    
   коммуникационные  способов выполнения дифференцированного    
     домашнего задания; комментирование    
     выставленных оценок    

         



         

   самодиагностики      
   результатов обучения      

         
9 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      
         



   информационно- ных зон в  речью  тельные 
   коммуникационные, изученных    средства 
   самодиагностики и темах?     
   самокоррекции      
   результатов обучения,      
   развития навыков      
   обобщения и      
   систематизации знаний      

         
II четверть 

 
10. Контрольная К.Р. Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся умений к Научиться про- Познавательные: уметь устанавливать Формировани 

 работа № 2 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- 
 А.С. Пушкина контроля поэтапного тировать алгоритма проведения самопроверки и ин- задач. Регулятивные: формулировать дуального 
 Р.р. Подготовка  формирования индиви- взаимопроверки: выполнение заданий дивидуальный и удерживать учебную задачу. выполнения 
 к сочинению  умственных действий, дуальный контрольной работы с последующей маршрут Коммуникативные: уметь диагности- 
  педагогики сотрудни- маршрут самопроверкой по памятке выполнения восполнения формулировать собственное мнение и ческих  по роману А.  
  чества, развития воспол- задания: 1. Что повлияло на формирование проблемных свою позицию заданий по  

С. Пушкина 
 

  творческих нения характера Петра Гринева? 2. Почему Машу зон в  алгоритму ре- 
 

«Капитанская 
  

  способностей, проблем- Миронову можно считать нравственным изученных  шения 
 дочка»  информационно- ных зон в идеалом А.С. Пушкина?; коллективное темах  литературо- 
    коммуникационные, изученных проектирование способов выполнения   ведческой 
    самодиагностики и темах? домашнего задания; комментирование   задачи 
    самокоррекции  выставленных оценок    
    результатов обучения,      
    развития навыков      
    обобщения и      
    систематизации знаний      
          

Михаил Юрьевич Лермонтов   



         
11 Трагическое Урок ре- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь строить Формировани 

 противопо- флексии дифференцированного учиться 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и выявлять сообщение исследовательского е навыков 

 ставление  подхода в обучении, аргумен- реализации коррекционной нормы характерные характера в устной форме. само- 
 человека и  поэтапного тировать (фиксирования собственных затруднений в худо- Регулятивные: формировать ситуацию диагностики 
 обстоятельств в  формирования свой от- деятельности): комплексное повторение; само- жественные рефлексии и самодиагностики. по 
 поэме М.Ю. Лер-  умственных действий, вет? стоятельная работа с литературоведческим средства и Коммуникативные: уметь проявлять результатам 
 монтова  самодиагностики  портфолио (составление плана характеристики приемы лиро- активность для решения исследователь 
 «Мцыри»  результатов обучения,  героя по алгоритму выполнения задания при эпического коммуникативных и познавательных ской 

   развития творческих  
консультативной помощи учителя); 
групповая изображения задач деятельности 

   способностей  работа (анализ ключевых эпизодов поэмы:    
   учащихся, педагогики  «Бой с барсом», «Встреча с грузинкой»);    
   сотрудничества,  лабораторная работа в парах сильный —    
   информационно-  слабый (выразительное чтение фрагментов    
   коммуникационные  поэмы); рецензирование выразительного    
     чтения по памятке выполнения задания при    
     консультативной помощи учителя; работа в    
     парах сильный — слабый (характеристика    
     сюжета поэмы, ее тематики, проблематики,    
     идейно-эмоционального содержания при    
     консультативной помощи учителя с    

     
последующей взаимопроверкой); 
составление    

     плана аргументированного рассуждения на    
     проблемный вопрос; коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
         



         
12 Портрет и речь P.P. Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: выделять и Формировани 

 героя как обще- дифференцированного особенно- способностей и способностей к владеть формулировать познавательную цель. е навыков 
 средства методи- подхода в обучении, сти в изо- структурированию и систематизации изученной Регулятивные: применять метод исследова- 
 выражения ческой поэтапного бражении изучаемого предметного содержания: терминологией информационного поиска, в том числе тельской 
 авторского направ- формирования М.Ю. Лер- групповая проектная работа (написание по теме, с помощью компьютерных средств. деятельности, 
 отношения. ленности умственных действий, монтовым сочинения на литературном материале с владеть Коммуникативные: устанавливать готовности и 
 Смысл финала  информационно-ком- портрета использованием собственного жизненного навыками рабочие отношения, эффективно способности 
 поэмы. Проект  муникационные , героя? опыта); работа в парах сильный — слабый устной и сотрудничать и способствовать вести диалог с 
   самодиагностики Каково (редактирование текста сочинения по письменной продуктивной кооперации другими и 
   результатов обучения, авторское диагностической карте типичных ошибок при монологическо  достигать в 
   личностно- отношение консультативной помощи учителя с последую- й речи  нем 
   ориентированного к изобра- щей взаимопроверкой); участие в кол-   взаимопони- 
   обучения, развития жаемому в лективном диалоге; индивидуальное и   мания 
   творческих поэме? групповое проектирование способов    
   способностей уча-  выполнения дифференцированного    
   щихся, педагогики  домашнего задания; комментирование    
   сотрудничества  выставленных оценок    
         



         

Николай Васильевич Гоголь (7часов)      
         

13 «Ревизор». Урок об- Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь искать и Формирован 
 Комедия Н.В. щемето- дифференцированного идейно- способностей и способностей к определять выделять необходимую информацию в ие навыков 
 Гоголя «со дической подхода в обучении, эмоцио- структурированию и систематизации авторское предложенных текстах. взаимо- 
 злостью и направ- поэтапного нальное изучаемого предметного содержания: отношение к Регулятивные: уметь осознавать действия в 
 солью». ленности формирования содержа- комплексная работа над ошибками в героям, усвоенный материал, осознавать группе по 
 «Ревизор» как  умственных действий, ние коме- контрольной работе по диагностической карте идейно- качество и уровень усвоения. алгоритму 
 социально-  информационно- дии «Реви- типичных ошибок; выразительное чтение эмоциональное Коммуникативные: ставить вопросы, выполнения 
 историческая  коммуникационные, зор»? фрагментов комедии с последующим его содержание обращаться за помощью, задачи при 
 комедия.  самодиагностики  рецензированием по алгоритму выполнения комедии формулировать свои затруднения консульта- 
 Сюжет и  результатов обучения,  задания; анализ эпизодов комедии при консуль-   тивной 
 композиция  развития творческих  тативной помощи учителя; работа в парах   помощи 
 комедии.  способностей  сильный — слабый по алгоритму выполнения   учителя 
   учащихся, педагогики  задачи (характеристика героев комедии);    
   сотрудничества  конкурс пересказа эпизода по теме урока;    
     коллективное проектирование способов    
     выполнения дифференцированного 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      
         
 Поворот русской P.P. Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: узнавать, называть и Формировани 

14 драматургии к рефлексии дифференцированного учиться рефлексии коррекционно-контрольного типа и выполнять определять объекты в соответствии с е устойчивой 
 социальной теме.  подхода в обучении, анали- реализации коррекционной нормы индивидуально содержанием. мотивации к 
 «Комедия Н.В.  поэтапного зировать (фиксирования собственных затруднений в е задание в Регулятивные: формировать ситуацию самосовер- 
 Гоголя «Ревизор»  формирования эпизод? деятельности): проектная работа в парах проектной саморегуляции эмоциональных шенствовани 
 Р.р. Подготовка  умственных действий,  сильный — слабый (иллюстрирование эпизодов деятельности состояний, т. е. формировать ю 
 к домашнему  исследовательские  по теме урока с последующей группы операциональный опыт.  
 сочинению  технологии,  взаимопроверкой); выразительное чтение и его  Коммуникативные: уметь читать вслух  
 «Роль эпизода в  информационно-  рецензирование при консультативной помощи  и понимать прочитанное  
 драматическом  коммуникационные,  учителя; составление плана характеристики    
 произведении»  самодиагностики  героя; устный и письменный рассказ о герое;    
 (на примере  результатов обучения,  участие в коллективном диалоге; коллективное    
 элементов  развития творческих  проектирование домашнего задания;    
 сюжета и  способностей  комментирование выставленных оценок    
 композиции  учащихся, педагогики      
 комедии Н. В.  сотрудничества      
 Гоголя        



         

 Петербург как Урок ре- Здоровьесбережения, Каков Формирование у учащихся способностей к Обобщить и си- Познавательные: уметь синтезировать Формировани 
15 символ вечного флексии дифференцированного алгоритм рефлексии коррекционно-контрольного типа и стематизироват полученную информацию для е устойчивой 
 адского холода в  подхода в обучении, прове- реализации коррекционной нормы: ь полученные составления ответа (тест). мотивации к 
 повести Н.В.  поэтапного дения фиксирования собственных затруднений в знания, Регулятивные: уметь выполнять самосовер- 
 Гоголя «Шинель»  формирования анализа деятельности: индивидуальная и парная работа закрепить учебные действия (отвечать на вопросы шенствовани 
   умственных действий, эпическо- с дидактическим материалом; работа в парах умения и теста); планировать алгоритм ответа, ю 
   информационно- го произ- сильный — слабый по диагностической карте навыки работать самостоятельно.  
   коммуникационные, ведения? типичных ошибок в домашней работе; устное проведения Коммуникативные: уметь строить  
   самодиагностики  рецензирование выразительного чтения при анализа текста монологическое высказывание,  
   результатов обучения,  консультативной помощи учителя по алгоритму  формулировать свою точку зрения,  
   проблемного обуче-  выполнения задания; лабораторная работа в  адекватно использовать различные  
   ния, развития  группах (подбор цитатных примеров,  речевые средства для решения  
   творческих  иллюстрирующих признаки драматического  коммуникативных задач  
   способностей  рода в комедии, с последующей    
   учащихся, педагогики  взаимопроверкой); коллективное    
   сотрудничества  проектирование способов выполнения    
     домашнего задания, комментирование    
     выставленных оценок    
         
         



16 Контрольная £/>.Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся умений к Научиться про- Познавательные: уметь устанавливать Формировани 
 работа № 4 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- 
 Н.В. Гоголя контроля поэтапного тировать алгоритма проведения самопроверки и ин- задач. Регулятивные: формулировать и дуального 
   формирования индиви- взаимопроверки: выполнение заданий дивидуальный удерживать учебную задачу. выполнения 
   умственных действий, дуальный контрольной работы с последующей маршрут Коммуникативные: уметь диагности- 
   педагогики сотрудни- маршрут самопроверкой по памятке выполнения восполнения формулировать собственное мнение и ческих 
   чества, развития воспол- задания: 1. Почему Гоголь считал, что для проблемных свою позицию заданий по 
   творческих нения спасения России нужно в ней «высмеять все зон в  алгоритму ре- 
   способностей, проблем- дурное»? 2. В чем социальная опасность изученных  шения 
   информационно- ных зон в хлестаковщины? 3. Каковы авторские способы темах  литературо- 
   коммуникационные, изученных разоблачения пороков чиновничества?   ведческой 
   самодиагностики и темах?    задачи 
   самокоррекции резуль-      
   татов обучения,      
   развития навыков      
   обобщения и си-      
   стематизации знаний      
         

II четверть        
       

       
         
         

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  



17 Художественная Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь устанавливать Формировани 
 сатира на со- «откры- проблемного обучения, способы и реализации новых знаний (понятий, способов определять аналогии, ориентироваться в е навыков 
 временные тия» дифференцированного сатириче- действий): групповая работа (письменный сатирические разнообразии способов решения самодиа- 
 писателю нового подхода в обучении, ского изо- ответ на проблемный вопрос: Каковы средства способы задач. Регулятивные: формулировать гностики по 
 порядки в романе знания педагогики бражения сатирического изображения действительности художест- и удерживать учебную задачу. алгоритму 
 «История одного  сотрудничества, действи- в отрывке из «Истории одного города»? с венного Коммуникативные: уметь выполнения 
 города» (отрывок)  самодиагностики тельности? последующей самопроверкой по алгоритму изображения формулировать собственное мнение и задачи при 
   результатов обучения,  выполнения при консультативной помощи действительно свою позицию кон- 
   личностно-  учителя); коллективное проектирование сти  сультативной 
   ориентированного  способов выполнения домашнего задания;   помощи 
   обучения, поэтапного  комментирование выставленных оценок   учителя 
   формирования      
   умственных действий,      
   развития творческих      
   способностей      
   учащихся, инфор-      
   мационно-ком-      
   муникационные      

         
         
Николай Семенович Лесков (1 час)  



 Сатира на чинов- Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь выделять и Формирован 
18 ничество в щемето- дифференцированного признаки способностей и способностей к аргумен- формулировать познавательную цель. ие 
 рассказе Н.С. дической подхода в обучении, сатириче- структурированию и систематизации тировать свои устойчивой  Регулятивные: уметь оценивать и  Лескова «Старый направ- поэтапного ского изо- изучаемого предметного содержания: ответы мотивации к  

формулировать то, что уже усвоено.  гений» ленности формирования бражения групповая работа над ошибками в домашнем  индивиду- 
 у  ,  *  умственных действий, действи- задании; работа в парах сильный — слабый по  Коммуникативные: уметь альной и     

   исследовательские тельности теме урока с последующей взаимопроверкой  моделировать монологическое коллек- 
   технологии, в рассказе материала (подбор цитат, иллюстрирующих раз-  высказывание, аргументировать свою тивной 
   информационно- Н.С. Лес- личные формы выражения авторской позиции);  творческой     позицию и координировать ее с    коммуникационные, кова? самостоятельная работа (составление  деятельности     

позициями партнеров при выработке    самодиагностики  лексических и историко-культурных   
   результатов обучения,  комментариев); групповая работа (составление  общего решения в совместной  
   развития творческих  плана сообщения о нравственных проблемах  деятельности  
   способностей  рассказа по алгоритму выполнения задания с    
   учащихся, педагогики  последующей взаимопроверкой при кон-    
   сотрудничества  сультативной помощи ученика-эксперта);    
     конкурс на лучшее инсценирование фрагмента    
     рассказа; коллективное проектирование    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
Лев Николаевич Толстой (№ч)       

         

         



. Психологизм Урок об- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь искать и Формирован 
19 рассказа щемето- дифференцированного учиться рефлексии коррекционно-контрольного типа и выполнять выделять необходимую информацию в ие навыков 
 Л.Н.Толстого дической подхода в обучении, выполнять реализации коррекционной нормы индивидуально предложенных текстах. взаимо- 
 «После бала» направ- поэтапного индиви- (фиксирования собственных затруднений в е задание в Регулятивные: уметь осознавать действия в 
 Нравственность в ленности формирования дуальное деятельности): элементы проектной работы коллективной усвоенный материал, осознавать группе по 
 основе поступков  умственных действий, задание в (подбор цитатных примеров на тему проектной качество и уровень усвоения. алгоритму 
 героя рассказа  информационно- проектной «Психологизм рассказа Толстого» при деятельности Коммуникативные: ставить вопросы, выполнения 
 Л.Н. Толстого  коммуникационные, кол- консультативной помощи учителя по алгоритму  обращаться за помощью, задачи при 
 «После бала»  самодиагностики, лективной выполнения задачи); работа в парах сильный —  формулировать свои затруднения консульта- 
   индивидуальной и деятельно- слабый (устное рецензирование выразительного   тивной 
   коллективной сти? чтения рассказа); участие в коллективном   помощи 
   проектной дея-  диалоге; устная и письменная характеристика   учителя 
   тельности, развития  героев и средств создания их образов;    
   творческих  групповая работа (характеристика сюжета,    
   способностей  тематики, проблематики, идейно-    
   учащихся, педагогики  эмоционального содержания рассказа);    
   сотрудничества  коллективное проектирование способов    
     выполнения дифференцированного домашнего    
     задания; комментирование выставленных    
     оценок    
         

         
Поэзия родной природы в русской литературе XIXвека (  



20. А.С. Пушкин Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: узнавать, называть и Формировани 
 «Цветы «откры- дифференцированного учиться и реализации новых знаний (понятий, анализировать определять объекты в соответствии с е мотивации к 
 последние тия» подхода в обучении, анали- способов действий): изучение содержания поэтический содержанием. индиви- 
 милей...», М.Ю. нового поэтапного зировать параграфа учебника; лабораторная работа текст Регулятивные: формировать ситуацию дуальной и 
 Лермонтов знания формирования поэти- (анализ по алгоритму выполнения задания при  саморегуляции эмоциональных коллективной 
 «Осень», Ф.И.  умственных действий, ческий консультативной помощи учителя с  состояний, т. е. формировать творческой 
 Тютчев «Осенний  развития текст? последующей самопроверкой); работа в парах  операциональный опыт. деятельности 
 вечер»  исследовательских  сильный — слабый (конкурс на лучшее  Коммуникативные: уметь читать вслух  
   навыков,  выразительное чтение стихотворений);  и понимать прочитанное  
   «критического»  групповая работа (составление викторины на    
   мышления, развития  знание текстов стихотворений); участие в    
   творческих  коллективном диалоге; устный и письменный    
   способностей  ответ на вопрос по алгоритму выполнения    
   учащихся, педагогики  задания при консультативной помощи учителя    
   сотрудничества,  с последующей взаимопроверкой;    
   информационно-ком-  проектирование домашнего задания;    
   муникационные  комментирование выставленных оценок    

         

         
Антон Павлович Чехов (  



21 История о любви Урок об- Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь устанавливать Формировани 
 и упущенном щемето- дифференцированного идейно- способностей и способностей к определять аналогии, ориентироваться в е навыков 
 счастье в дической подхода в обучении, эмоцио- структурированию и систематизации идейно- разнообразии способов решения самодиа- 
 рассказе А.П. направ- поэтапного нальное изучаемого предметного содержания: эмоциональное задач. Регулятивные: формулировать гностики по 
 Чехова «О ленности формирования содер- комплексная работа над ошибками в содержание и удерживать учебную задачу. алгоритму 
 любви»  умственных действий, жание домашнем задании; самостоятельная работа с рассказа Коммуникативные: уметь выполнения 
   развития творческих рассказа литературоведческим портфолио, работа в  формулировать собственное мнение и задачи при 
   способностей уча- А.П. Чехо- парах сильный — слабый (составление  свою позицию кон- 
   щихся, развития ва? литературного портрета героя по алгоритму   сультативной 
   исследовательских  выполнения задания); составление тезисного   помощи 
   навыков,  плана с последующим пересказом; устный или   учителя 
   информационно-  письменный ответ на проблемный вопрос;    
   коммуникационные  участие в коллективном диалоге; коллективное    
     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         
         

Из русской литературы XX века (19ч) 
  



22 Повествование о Урок ре- Здоровьесбережения, Как опре- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формирован 
 любви в флексии дифференцированного делить рефлексии коррекционно-контрольного типа и анализировать полученную информацию для ие 
 различных ее  подхода в обучении, тему и реализации коррекционной нормы текст составления ответа (тест). устойчивой 
 состояниях и в  поэтапного проблему (фиксирования собственных затруднений в  Регулятивные: уметь выполнять мотивации к 
 различных  формирования текста? деятельности): индивидуальная и парная работа с  учебные действия (отвечать на вопросы самосовер- 
 жизненных  умственных действий,  дидактическим материалом; коллективная  теста); планировать алгоритм ответа, шенствовани 
 ситуациях в  информационно-  проверка выполнения домашнего задания по па-  работать самостоятельно. ю 
 рассказе И.А.  коммуникационные,  мятке работы над ошибками; практическая  Коммуникативные: уметь строить  
 Бунина «Кавказ»  самодиагностики  работа в парах сильный — слабый  монологическое высказывание,  
   результатов обучения,  (рецензирование выразительного чтения  формулировать свою точку зрения,  
   развития творческих  отрывков из рассказа (фонохрестоматия));  адекватно использовать различные  
   способностей  групповое составление письменного ответа на  речевые средства для решения  
   учащихся, педагогики  проблемный вопрос по теме урока; анализ текста  коммуникативных задач  
   сотрудничества,  по памятке выполнения задания с последующей    
   проблемного обучения  взаимопроверкой; работа в парах сильный —    
     слабый (различные виды пересказа); участие в    
     коллективном диалоге по алгоритму    
     выполнения задания при консультативной    
     помощи учителя; коллективное проектирование    
     способов выполнения дифференцированного    
     домашнего задания; комментирование    
     выставленных оценок    
         

Александр Иванович Куприн (1ч)       
         

         



23 Контрольная К.Р. Урок Здоровьесбережения, Как по- Формирование у учащихся умений к Научиться про- Познавательные: самостоятельно Формирован 
 работа № 5 по разви- дифференцированного строить и осуществлению контрольной функции; ектировать и делать ие 
 рассказам вающего подхода в обучении, реали- контроль и самоконтроль изученных понятий, корректировать выводы, перерабатывать информацию. устойчивой 
 А.П.Чехова, контроля поэтапного зовать алгоритма проведения самопроверки и индивидуальны Регулятивные: уметь планировать мотивации к 
 И.А.Бунина,  формирования индиви- взаимопроверки: групповое выполнение й маршрут алгоритм ин- 
 А.И.Куприна  умственных действий, дуальный заданий с последующей самопроверкой по восполнения ответа. дивидуально 
   педагогики сотрудни- маршрут алгоритму выполнения при консультативной проблемных Коммуникативные: уметь й и 
   чества, развития воспол- помощи учителя; коллективное про- зон в формулировать коллективно 
   творческих нения ектирование способов выполнения домашнего изученных и высказывать свою точку зрения й 
   способностей, проблем- задания; комментирование выставленных темах  диагностичес 
   информационно- ных зон в оценок   кой    коммуникационные, изученных    

      деятельности    самодиагностики и темах?    
       

   самокоррекции      
   результатов обучения,      
   развития навыков      
   обобщения и      
   систематизации знаний      

         
       

         
        
         



         

24 Поэма «Пугачев» Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь устанавливать Формирован 
 С.А. Есенина на щемето- проблемного языковые способностей и способностей к определять аналогии, ориентироваться в ие навыков 
 историческую дической обучения, педагогики и компо- структурированию и систематизации языковые и разнообразии способов решения задач. иссле- 
 тему направ- сотрудничества, зицион- изучаемого предметного содержания: композиционн Регулятивные: формулировать и довательской 
  ленности поэтапного ные осо- коллективная работа над ошибками в ые особенности удерживать учебную задачу. деятельности 
   формирования бенности домашней работе по памятке выполнения поэмы Коммуникативные: уметь , готовности 
   умственных действий, поэмы? задания с использованием лите-  формулировать собственное мнение и и способ- 
   дифференцированного  ратуроведческого портфолио; составление  свою позицию ности вести 
   подхода в обучении,  письменного ответа на проблемный вопрос «В   диалог с 
   развития творческих  чем заключается историзм поэмы "Пугачев"?»;   другими 
   способностей  работа в парах сильный — слабый   людьми и    учащихся,  (рецензирование выразительного чтения   

      достигать в    информационно-  (фонохрестоматия)); групповая работа   

      нем    коммуникационные  (характеристика ритмико-метрических   

      взаимопони      особенностей поэмы); коллективное   

       мания      проектирование способов выполнения   
        

     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
         
        

         
         
Писатели улыбаются (       

         



25 Журнал P.P. Урок Здоровьесбережения, Как вы- Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: выделять и Формировани 
 «Сатирикон». «откры- поэтапного полнить и реализации новых знаний (понятий, владеть формулировать познавательную цель. е навыков 
 Тэффи, О. тия» формирования индиви- способов действий): изучение содержания изученной Регулятивные: применять метод взаимо- 
 Дымов, А.Т. нового умственных действий, дуальное параграфа учебника; конспектирование статьи терминологией информационного поиска, в том числе действия в 
 Аверченко. знания дифференцированного задание в с последующей взаимопроверкой по памятке по теме, с помощью компьютерных средств. группе по 
 «Всеобщая  подхода в обучении, составе выполнения задания; групповая работа с владеть Коммуникативные: устанавливать алгоритму вы- 
 история,  информационно- проектной теоретическим литературоведческим навыками рабочие отношения, эффективно полнения 
 обработанная  коммуникационные, группы? материалом по теме «Подбор цитат, устной сотрудничать и способствовать задачи при 
 «Сатириконом» ,  развития творческих  иллюстрирующих приемы создания ис- монологиче- продуктивной кооперации консульта- 
 (отрывки).  способностей  торического повествования и способы ской речи,  тивной 
 Проект  учащихся,  создания комического»; работа в парах выполнять  помощи 
   индивидуальной и  сильный — слабый по вариантам (составление индивидуально  учителя 
   коллективной  тезисных планов для последующего е задание в   
   проектной  коллективного диалога при консультативной проектной   
   деятельности,  помощи ученика-эксперта); коллективное группе   
   личностно-  проектирование способов выполнения    
   ориентированного  дифференцированного домашнего задания;    
   обучения  комментирование выставленных оценок    

         
         

26 М.М. Зощенко. P.P. Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь извлекать Формировани 
 Рассказ «История обще- дифференцированного приемы способностей и способностей к выделять необходимую информацию из е устойчивой 
 болезни». Сатира методи- подхода в обучении, сатири- структурированию и систематизации приемы прослушанного или прочитанного мотивации к 
 и юмор в рассказе ческой поэтапного ческого в изучаемого предметного содержания: сатирического текста и составлять развернутое самосовер- 
  направ- формирования рассказе? комплексное повторение; самостоятельная изображения сообщение. шенствовани 
  ленности умственных действий,  работа с литературоведческим портфолио; тест; действительно Регулятивные: уметь анализировать ю 
   информационно-ком-  выразительное чтение рассказа с последующим сти в рассказе текст и соотносить чужие  
   муникационные ,  его рецензированием; групповая работа —  нравственные принципы со своими.  
   самодиагностики  проект (составление тезисного плана для рас-  Коммуникативные: уметь читать  
   результатов обучения,  суждения на проблемный вопрос с  вслух, понимать прочитанное и  
   развития творческих  последующей взаимопроверкой);  аргументировать свою точку зрения  
   способностей уча-  коллективный диалог; коллективное    
   щихся, педагогики  проектирование способов выполнения    
   сотрудничества  дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         



III четверть 
 

         
Александр Трифонович Твардовский  
 

27 Жизнь народа на Урок Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь выделять и Формировани 
 крутых переломах «откры- диффе- признаки и реализации новых знаний (понятий, аргумен- формулировать познавательную цель. е навыков 
 и поворотах тия» ренцированного фольклора способов действий): практическая работа тировать свой Регулятивные: уметь оценивать и иссле- 
 истории в новых подхода в обучении, в поэме А. (подбор цитатных примеров, иллюстрирующих ответ формулировать то, что уже усвоено. довательской 
 произведении А. знаний поэтапного Твар- понятия композиция, юмор, фольклоризм,  Коммуникативные: уметь деятельности 
 Твардовского  формирования довского? авторские отступления; подбор аргументов при  моделировать монологическое , готовности и 
 «Василий  умственных действий,  составлении устного и письменного ответа на  высказывание, аргументировать свою способности 
 Теркин»  информационно-  проблемный вопрос о характеристике сюжета и  позицию и координировать ее с вести диалог с 
   коммуникационные,  героя поэмы при консультативной помощи  позициями партнеров при выработке другими 
   развития  учителя с последующей взаимопроверкой);  общего решения в совместной людьми и 
   исследовательских  работа в парах сильный — слабый (составление  деятельности достигать в 
   навыков,  цитатного плана для пересказа сюжета поэмы с   нем 
   «критического»  последующей самопроверкой по памятке   взаимопоним 
   мышления, развития  выполнения задания); коллективное   ания 
   творческих  проектирование выполнения    
   способностей  дифференцированного домашнего задания    
   учащихся, педагогики  (проект); комментирование выставленных    
   сотрудничества,  оценок    
   проблемного обучения      
         



   обобщения и      
 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

28 М.В. Исаковский Урок об- Здоровьесбережения, Каково Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь узнавать, Формировани 
 «Катюша», «Враги щемето- диффе- идейно- способностей и способностей к определять называть и определять объекты в е мотивации к 
 сожгли родную дической ренцированного эмоцио- структурированию и систематизации идейно- соответствии с содержанием индиви- 
 хату»; Б.Ш. Оку- направ- подхода в обучении, нальное изучаемого предметного содержания: эмоциональное (формировать умения работать по дуальной и 
 джава «Песенка о ленности поэтапного содержа- комплексная работа над ошибками в содержание алгоритмам). коллективной 
 пехоте», «Здесь  формирования ние про- контрольной работе по диагностической карте произведений о Регулятивные: применять метод творческой 
 птицы не поют»  умственных действий, изведений типичных ошибок по алгоритму выполнения войне информационного поиска, в том числе деятельности 
   развития творческих о войне? задания при консультативной помощи учителя;  с помощью компьютерных средств.  
   способностей  поиск материалов о биографии и творчестве  Коммуникативные: формировать  
   учащихся,  авторов песен с использованием справочной  навыки выразительного чтения,  
   информационно-  литературы и ресурсов Интернета; групповая  коллективного взаимодействия  
   коммуникационные,  работа (составление анализа текстов песен);    
   индивидуальной и  самостоятельная работа (составление    
   коллективной  письменного сообщения о поэте при    
   проектной  консультативной помощи учителя с    
   деятельности,  последующей взаимопроверкой); групповая    
   самодиагностики  работа (выразительное чтение рассказа с по-    
   результатов обучения  следующим его рецензированием; участие в    
     коллективном диалоге; устное    
     иллюстрирование понятия песенный жанр);    
     коллективное проектирование способов    
     выполнения дифференцированного домашнего    
     задания; комментирование выставленных    
     оценок    
         



         
Виктор Петрович Астафьев  
 

29 Автобиогра- Урок ре- Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся способностей к Научиться Познавательные: уметь синтезировать Формировани 
 фический флексии диффе- учится рефлексии коррекционно-контрольного типа и определять полученную информацию для е мотивации к 
 характер рассказа  ренцированного определять реализации коррекционной нормы идейно-те- составления ответа (тест). индиви- 
 В.П. Астафьева  подхода в обучении, идейно- (фиксирования собственных затруднений в матическое Регулятивные: уметь выполнять дуальной и 
 «Фотография, на  поэтапного тематиче- деятельности): индивидуальная и парная своеобразие учебные действия (отвечать на вопросы коллективной 
 которой меня  формирования ское свое- работа с дидактическим материалом; конкурс рассказа теста); планировать алгоритм ответа, творческой 
 нет»  умственных действий, образие на лучшее инсценирование рассказа; участие в В.П. работать самостоятельно. деятельности 
   информационно- текста? коллективном диалоге; различные виды Астафьева Коммуникативные: уметь строить  
   коммуникационные,  пересказов; коллективное проектирование  монологическое высказывание,  
   самодиагностики  способов выполнения дифференцированного  формулировать свою точку зрения,  
   результатов обучения,  домашнего задания; комментирование  адекватно использовать различные  
   развития творческих  выставленных оценок  речевые средства для решения  
   способностей    коммуникативных задач  
   учащихся, личностно-      
   ориентированного      
   обучения, педагогики      
   сотрудничества      
         



         

30 Контрольная К.Р. Урок Здоровьесбережения, Как по- Формирование у учащихся умений к Научиться про- Познавательные: узнавать, называть и Формировани 
 работа № 6  по разви- дифференцированного строить и осуществлению контрольной функции; ектировать и определять объекты в соответствии с е навыков 
 произведениям о вающего подхода в обучении, реали- контроль и самоконтроль изученных понятий, корректировать содержанием. Регулятивные: диагно- 
 Великой Оте- контроля и поэтапного зовать алгоритма проведения самопроверки и индивидуальны формировать ситуацию саморегуляции стической 
 чественной войне развития формирования индиви- взаимопроверки: выполнение контрольных й маршрут эмоциональных состояний, т. е. деятельности 
 Р.Р Классное речи умственных действий, дуальный заданий по алгоритму с последующей восполнения формировать операциональный опыт.  
 сочинение  педагогики сотрудни- маршрут самопроверкой по памятке выполнения проблемных Коммуникативные: уметь читать вслух  
 «Великая  чества, развития воспол- задания: Какие испытания пережил человек в зон в и понимать прочитанное  
 Отечественная  творческих нения военное время? (На примере 1-2 произведений изученных   
 война в  способностей, проблем- писателей XX в. о Великой Отечественной темах   
 литературе XX  информационно- ных зон в войне.); коллективное проектирование    
 века»  коммуникационные, изученных выполнения дифференцированного домашнего    
 (произведение  самодиагностики и темах? задания; комментирование выставленных    
 по выбору  самокоррекции  оценок    
 учащегося)  результатов обучения,      
   развития навыков      
   обобщения и си-      
   стематизации знаний      

         
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)   



         
31 Поэты русского Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: самостоятельно Формирован 

 зарубежья об щемето- дифференцированного жанрово- способностей и способностей к определять делать выводы, перерабатывать ие навыков 
 оставленной ими дической подхода в обучении, стилистиче структурированию и систематизации жанрово- информацию. взаимо- 
 Родине. НА. Оцуп направ- поэтапного ские черты изучаемого предметного содержания: стилистически Регулятивные: уметь планировать действия в 
 «Мне трудно без ленности формирования ли- комплексная проверка выполнения домашнего е черты алгоритм ответа. Коммуникативные: группе по 
 России...»; З.Н.  умственных действий, рического задания по памятке работы над ошибками; лирического уметь формулировать и высказывать алгоритму 
 Гиппиус  информационно- произведе- самостоятельная работа с литературоведческим произведения свою точку зрения в соотнесении с выполнения 
 «Знайте!», «Так и  коммуникационные, ния? портфолио (заполнение таблицы «Жанрово-  позицией автора текста задачи при 
 есть»; Дон-Ами-  самодиагностики  стилистические признаки лирического   консульта- 
 надо «Бабье лето»;  результатов обучения,  произведения» при консультативной помощи   тивной помощи 
 И.А. Бунин «У  развития творческих  учителя с последующей взаимопроверкой по   учителя    памятке выполнения взаимопроверки); работа   

 птицы есть гнез-  способностей     
   в парах сильный — слабый по алгоритму вы-    

 до...» Общее и  учащихся, педагогики     
   полнения задачи (участие в коллективном    

 индивидуальное в  сотрудничества     
   диалоге); выразительное чтение с    

 произведениях       
    последующим его рецензированием; групповая    

 русских поэтов о       
    работа (анализ различных форм выражения    

 Родине       
    авторской позиции); коллективное    
        

     проектирование способов выполнения    
     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    

         

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ       
         



         

 Ромео и Джульет- Урок Здоровьесбережения, Как на- Формирование у учащихся умений построения Научиться Познавательные: уметь выделять и Формирован 
32 та — символ «откры- дифференцированного учиться и реализации новых знаний (понятий, владеть формулировать познавательную цель. ие 

 любви и вер- тия» подхода в обучении, составлять способов действий): изучение содержания изученной Регулятивные: уметь оценивать и устойчивой 
 ности. Тема нового поэтапного устную параграфа учебника; работа в парах сильный — терминологией формулировать то, что уже усвоено. мотивации к 
 жертвенности знания формирования моноло- слабый (анализ отрывков из трагедии с после- по теме, Коммуникативные: уметь самосовер- 
   умственных действий, гическую дующей взаимопроверкой материала); устное навыкам устной моделировать монологическое шенствовани 
   информационно-ком- речь? рецензирование выразительного чтения мо- высказывание, аргументировать свою ю 
   муникационные ,  (фонохрестоматия); участие в коллективном нологической позицию и координировать ее с  
   развития творческих  диалоге; коллективное проектирование речи позициями партнеров при выработке  
   способностей  выполнения дифференцированного  общего решения в совместной  
   учащихся,  домашнего задания; комментирование  деятельности  
   самодиагностики  выставленных оценок    
   результатов обучения,      
   педагогики      
   сотрудничества      

         



         
 Особенности Урок об- Здоровьесбережения, Каковы Формирование у учащихся деятельностных Научиться Познавательные: уметь извлекать Формировани 

33. классицизма в щемето- дифференцированного признаки способностей и способностей к определять необходимую информацию из е навыков 
 комедии дической подхода в обучении, класси- структурированию и систематизации признаки прослушанного или прочитанного иссле- 
 «Мещанин во направ- поэтапного цизма в изучаемого предметного содержания: классицизма в текста. Регулятивные: уметь довательской 
 дворянстве» Ж-Б. ленности формирования комедии самостоятельная работа с литературоведческим комедии Ж.-Б. анализировать текст. деятельности 
 Мольера  умственных действий, Ж.-Б. портфолио; заполнение таблицы «Признаки Мольера Коммуникативные: уметь читать ,готовности и 
   информационно- Мольера? классицистической комедии»; работа в парах  вслух и понимать прочитанное способности 
   коммуникационные,  сильный — слабый по алгоритму выполнения   вести диалог с 
   самодиагностики  задачи (выразительное чтение отрывков с   другими 
   результатов обучения,  последующим его рецензированием; участие в   людьми и 
   развития творческих  коллективном диалоге; устный и письменный   достигать в    способностей    

    ответ на проблемный вопрос при   нем    учащихся, педагогики    

    консультативной помощи учителя с   взаимопоним    сотрудничества,    

    последующей взаимопроверкой); коллективное   ания    проблемного обучения    

    проектирование способов выполнения    
        

     дифференцированного домашнего задания;    
     комментирование выставленных оценок    
         
 Вальтер Скотт. Урок ре- Здоровьесбережения, Как на-  Научиться Познавательные: узнавать, называть и Формирован 
   сотрудничества      



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 
34. Итоговое К.Р. Урок 

 тестирование разви- 
  вающего 
  контроля 

   

 
Здоровьесбережения,  
дифференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
педагогики сотрудни- 
чества, развития 
творческих 
способностей, 
информационно- 
коммуникационные, 
самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов обучения, 
развития навыков 
обобщения и 

 
Как по-
строить и 
реализовать 
индиви-
дуальный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах?  

 
 

Формирование у учащихся умений к  Познавательные: уметь осмысленно читать Формирован 
осуществлению контрольной функции; Научиться и объяснять значение прочитанного, выби- ие навыков 
контроль и самоконтроль изученных понятий, про- рать текст для чтения в зависимости от иссле- 
алгоритма проведения самопроверки и ектировать поставленной цели, определять понятия довательской 
взаимопроверки: выполнение контрольных и кор- Регулятивные: выполнять учебные дей- и 
заданий с последующей самопроверкой по ал- ректироват ствия в громко речевой и умственной диагностичес 
горитму выполнения; коллективное ь формах, использовать речь для регуляции кой 
проектирование способов выполнения индивидуал своих действий, устанавливать причинно- деятельности 
дифференцированного домашнего задания; ьный следственные связи. Коммуникативные:  
комментирование выставленных оценок маршрут строить монологические высказывания в  
 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 


