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Рабочая программа по предмету разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального (основного) общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, основной общеобразовательной программе МБОУ «Школа-интернат»
планируемых результатов начального (основного) общего образования.
1.Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями воспитанника
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности воспитанника в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Школа –
интернат» основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми воспитанниками, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации воспитанников как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого воспитанника, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие МБОУ «Школа-интернат» при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей воспитанников, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие
воспитанников,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение воспитанников в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация воспитанников при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
воспитанников, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
Методологической основой ФГОС является 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
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития воспитанников 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 воспитанников;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
воспитанника, 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 воспитанников;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей воспитанников, 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 воспитанника, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
воспитанника – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
воспитанниками новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй

перспективе;
 с формированием у воспитанника научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях воспитанников с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход воспитанника в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным
и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным
развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новы
Общая характеристика учебного предмета «Литература»
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, незавершённость,
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 воспитанника 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 литературы 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».
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию воспитанниками эстетической функции слова, овладению
ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая
изучает это искусство.
Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9
классы)
охватывает
три
возрастные
группы,
образовательный
и
психофизиологический уровень развития которых определяют основные виды
учебной деятельности.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к
толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно
уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух,
чтению по ролям, инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому,
с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и
т. д.).

Место предмета «Литература» в учебном плане
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования
предусматривает ресурс учебного времени в объеме 438 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч,
в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.
В учебной работе необходимо активизировать умения анализировать художественное
произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и
письменные высказывания. Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В
9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская
литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который
будет продолжен в старшей школе. В 9 Классе активизируется связь курса литературы с
курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания
произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается
критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более
определённую филологическую направленность получает проектная деятельность
учащихся.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя и т. д.).
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе
— внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры
героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как
важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории
(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало
курса на историко-литературной основе).
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1) Устное народное творчество.
2) Древнерусская литература.
3) Русская литература XVIII века.
4) Русская литература XIX века.
5) Русская литература XX века.
6) Литература народов России.
7) Зарубежная литература.
8) Обзоры.
9) Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной
литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и
художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни
и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе
программы.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Литература»
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 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, предполагающими
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
окружа Результаты изучения курса «Литературы»
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» являются:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального
удовлетворения;
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные
умения, формируемые у воспитанников в результате освоения программы по литературе
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать;
в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–
6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе
– на своем уровне);
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения,
эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или
самостоятельно/под
руководством
учителя
выбранную
литературную
или
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению
(5-9 класс);
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у
разных воспитанников с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения,
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям
проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия
по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы
вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выразительно прочтите следующий фрагмент;
 определите, какие события в произведении являются центральными;
 определите, где и когда происходят описываемые события;
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте
слова героя;
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для
вас места;
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
воспитанник понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.;
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его
автора;

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты
реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без
него);
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и
между разными произведениями);
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может
пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы,
элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой
информации к тематике, проблематике и авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
 определите позицию автора и способы ее выражения;
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет
заглавия);
 напишите сочинение-интерпретацию;
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на
основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»
(естественным языком и специфическими художественными средствами1).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие
школьников, воспитанников в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе
литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень;
читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего
уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании
разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени
подготовленности
воспитанников
основной
школы.
Определяя
степень
подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и
разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения.
Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и
позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно
доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень
(работает в «зоне ближайшего развития»).
Цели и задачи литературного образования.
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к
чтению художественной литературы;
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного
языка и понимания художественного смысла литературных произведений;
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления;
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим
более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности..
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего
образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности

воспитанника к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной
форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у воспитанников
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в
процессе системной деятельности воспитанников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся на уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа,
мировой литературы;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным
художественным смыслам;

формирование отношения к литературе как к особому способу познания
жизни;

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом;

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;

обеспечение через чтение и изучение классической и современной
литературы культурной самоидентификации;

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё
досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах

обучения создаются условия для осознания воспитанниками непрерывности процесса
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.
Программа по литературе строится с учетом:
лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных
трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского,
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского,
В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.;
 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих
в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их
отдельных произведений);
 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе
при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений
возрастным и психологическим особенностям воспитанников;
 требований современного культурно-исторического контекста к изучению
классической литературы;
 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.
Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении
материала по годам обучения и триместрам, в выстраивании собственной логики его
компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков
которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов
программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного
содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки –
необходимую вариативность.
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит,
что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами:
может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать
программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу,
может разработать собственную рабочую программу в соответствии с локальными
нормативными правовыми актами МБОУ «Школа-интернат». Учитель имеет право
опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или
учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы
Федеральному государственному образовательному стандарту и учёта положений данной
примерной образовательной программы.
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов,
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в
основной школе.
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А,
В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения
всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах.
Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например:
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного
изучения. Вариативной части в списке А нет.
Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться –
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен
традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и
может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное
количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок.
1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех
указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется
в списке В фигурой автора.
Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.).
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное
литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество
произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг,
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются
произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический
список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с
которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в
списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается
наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе,
разработанностью методических подходов и пр.
Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или
иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку
представляется наиболее целесообразным.
Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие
для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемнотематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС
единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих
компетенций. При смене образовательного учреждения воспитанник должен попасть не на
урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту
же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными
компетенциями.
Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения воспитанников, при
условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных
списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к
чтению.
Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части
всех программ и одновременно удовлетворить потребности воспитанников и учителей
разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений.
Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой
аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер
конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в
списке (конкретное произведение, автор, литературное явление).
При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения,
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения
литературе. В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть
принцип; более детализированные списки представлены после таблицы.

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ)
А

В

С

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (к.
Древнерусская
XII в.) (8-9 кл.)2
литература–
1-2
произведения на выбор,
например:«Поучение»
Владимира
Мономаха,
«Повесть
о
разорении
Рязани Батыем», «Житие
Сергия
Радонежского»,
«Домострой», «Повесть о
Петре
и
Февронии
Муромских», «Повесть о
Ерше
Ершовиче,
сыне
Щетинникове»,
«Житие
протопопа Аввакума, им
самим написанное» и др.)
(6-8 кл.)
М.В.Ломоносов
–
1
стихотворение по выбору,
например:
«Стихи,
сочиненные на дороге в
Петергоф…»
(1761),
«Вечернее размышление о
Божием Величии при случае
великого северного сияния»
(1743), «Ода на день
восшествия
на
Всероссийский престол Ея
Величества
Государыни
Императрицы
Д.И. Фонвизин «Недоросль» Елисаветы Петровны 1747
(1778 – 1782)
года» и др.(8-9 кл.)
Г.Р.Державин
–
1-2
(8-9 кл.)
стихотворения по выбору,
например:
«Фелица»
(1782), «Осень во время
осады Очакова» (1788),
«Снигирь» 1800, «Водопад»
(1791-1794), «Памятник»
(1795) и др. (8-9 кл.)
И.А. Крылов – 3 басни по
выбору, например: «Слон и
Моська» (1808), «Квартет»
2

.

Русский фольклор:
сказки, былины, загадки,
пословицы,
поговорки,
песня
и
др.
(10
произведений
разных
жанров, 5-7 кл.)

(1811), «Осел и Соловей»
(1811), «Лебедь, Щука и
Н.М. Карамзин
«Бедная Рак» (1814), «Свинья под
Лиза» (1792) (8-9 кл.)
дубом» (не позднее 1823) и
др.
(5-6 кл.)

А.С. Грибоедов «Горе от ума» В.А. Жуковский - 1-2
(1821 – 1824) (9 кл.)
баллады
по
выбору,
например:
«Светлана»
(1812),
«Лесной
царь»
(1818); 1-2 элегии по
выбору,
например:
«Невыразимое»
(1819),
«Море» (1822) и др.
(7-9 кл.)
А.С.
Пушкин
«Евгений
Онегин» (1823 —1831)(9 кл.),
«Дубровский» (1832 — 1833)
(6-7 кл), «Капитанская дочка»
(1832 —1836)
(7-8 кл.).
Стихотворения:
«К
Чаадаеву» («Любви, надежды,
тихой
славы…»)
(1818),
«Песнь о вещем Олеге» (1822),
«К***» («Я помню чудное
мгновенье…»)
(1825),
«Зимний
вечер»
(1825),
«Пророк» (1826), «Во глубине
сибирских руд…» (1827), «Я
вас любил: любовь еще, быть
может…» (1829), «Зимнее
утро» (1829), «Я памятник
себе
воздвиг
нерукотворный…» (1836)
(5-9 кл.)

10
А.С.
Пушкин
стихотворений различной
тематики,
представляющих разные
периоды творчества – по
выбору,
входят
в
программу
каждого
класса,
например:
«Воспоминания в Царском
Селе» (1814), «Вольность»
(1817), «Деревня» (181),
«Редеет облаков летучая
гряда» (1820), «Погасло
дневное светило…» (1820),
«Свободы
сеятель
пустынный…» (1823),
«К морю» (1824), «19
октября» («Роняет лес
багряный свой убор…»)
(1825), «Зимняя дорога»
(1826), «И.И. Пущину»
(1826),
«Няне»
(1826),
«Стансы («В надежде
славы и добра…») (1826),
«Арион» (1827), «Цветок»
(1828), «Не пой, красавица,
при мне…» (1828), «Анчар»
(1828), «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…»
(1829), «Брожу ли я вдоль
улиц шумных…» (1829),

Поэзия
пушкинской
эпохи, например:
К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг,
Н.М.Языков,
Е.А.Баратынский(2-3
стихотворения
по
выбору, 5-9 кл.)

«Кавказ»
(1829),
«Монастырь на Казбеке»
(1829), «Обвал» (1829),
«Поэту» (1830), «Бесы»
(1830), «В начале жизни
школу помню я…» (1830),
«Эхо» (1831), «Чем чаще
празднует лицей…» (1831),
«Пир Петра Первого»
(1835),
«Туча»
(1835),
«Была пора: наш праздник
молодой…» (1836) и др. (59 кл.)
«Маленькие
трагедии»
(1830) 1-2 по выбору,
например: «Моцарт и
Сальери»,
«Каменный
гость». (8-9 кл.)
«Повести Белкина» (1830) 2-3 по выбору, например:
«Станционный
смотритель», «Метель»,
«Выстрел» и др. (7-8 кл.)
Поэмы –1 по выбору,
например:
«Руслан
и
Людмила»
(1818—1820),
«Кавказский пленник» (1820
– 1821), «Цыганы» (1824),
«Полтава»
(1828),
«Медный всадник» (1833)
(Вступление) и др.
(7-9 кл.)
Сказки – 1 по выбору,
например:
«Сказка
о
мертвой царевне и о семи
богатырях» и др.
(5 кл.)
М.Ю.Лермонтов
«Герой М.Ю.Лермонтов
10 Литературные сказки
нашего времени» (1838 — стихотворений по выбору, XIX-ХХ века, например:
1840). (9 кл.)
входят
в
программу
каждого класса, например: А.Погорельский,
В.Ф.Одоевский,
«Ангел» (1831), «Дума» С.Г.Писахов,
(1838),
«Три
пальмы» Б.В.Шергин,
(1838), «Молитва» («В А.М.Ремизов,
минуту жизни трудную…»)
(1839),
«И
скучно
и

«Парус»
Стихотворения:
(1832), «Смерть Поэта» (1837),
«Бородино» (1837), «Узник»
(1837), «Тучи» (1840), «Утес»
(1841), «Выхожу один я на
дорогу...» (1841).
(5-9 кл.)

грустно»
(1840), Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев
«Молитва» («Я, Матерь и др.
Божия,
ныне
с
молитвою...»)
(1840), (1 сказка на выбор, 5 кл.)
«Когда
волнуется
желтеющая нива…» (1840),
«Из
Гёте
(«Горные
вершины…») (1840), «Нет,
не тебя так пылко я
люблю…» (1841), «Родина»
(1841), «Пророк» (1841),
«Как
часто,
пестрою
толпою окружен...» (1841),
«Листок» (1841) и др. (5-9
кл.)
Поэмы
-1-2 по выбору,например:
«Песня про царя Ивана
Васильевича,
молодого
опричника и удалого купца
Калашникова»
(1837),
«Мцыри» (1839) и др.
(8-9 кл.)

Н.В.Гоголь Повести – 5 из
разных циклов, на выбор,
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), входят
в
программу
«Мертвые души» (1835 – 1841) каждого
класса,
например:«Ночь
перед
(9-10 кл.)
Рождеством»
(1830
–
1831), «Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем»
(1834), «Невский проспект»
(1833 – 1834), «Тарас
Бульба»
(1835),
«Старосветские
помещики»
(1835),
«Шинель» (1839) и др.
Н.В.Гоголь

(5-9 кл.)

Ф.И.
Тютчев
Стихотворения:

3-4
– Ф.И.
Тютчев
стихотворения по выбору,
например: «Еще в полях
«Весенняя гроза» («Люблю белеет снег…» (1829, нач.
грозу в начале мая…») (1828, 1830-х), «Цицерон» (1829,
нач. 1850-х), «Silentium!» нач. 1830-х), «Фонтан»
«Эти
бедные
(Молчи, скрывайся и таи…) (1836),
(1829, нач. 1830-х), «Умом селенья…» (1855), «Есть в
осени
первоначальной…»
Россию не понять…» (1866).
(1857), «Певучесть есть в
морских волнах…» (1865),
(5-8 кл.)
«Нам
не
дано
предугадать…» (1869), «К.
Б.» («Я встретил вас – и все
А.А. Фет
былое...») (1870) и др.
Стихотворения:
«Шепот,
робкое дыханье…» (1850), (5-8 кл.)
«Как беден наш язык! Хочу и
А.А.
Фет
3-4
не могу…» (1887).
стихотворения по выбору,
например: «Я пришел к
(5-8 кл.)
тебе
с
приветом…»
(1843), «На стоге сена
ночью южной…» (1857),
Н.А.Некрасов.
«Сияла ночь. Луной был
Стихотворения:«Крестьянские полон сад. Лежали…»
«Это
утро,
дети» (1861), «Вчерашний (1877),
радость
эта…»
(1881),
день, часу в шестом…» (1848),
«Учись у них – у дуба, у
«Несжатая полоса» (1854).
березы…» (1883), «Я тебе
ничего не скажу…» (1885)
(5-8 кл.)
и др.
(5-8 кл.)
Н.А.Некрасов
- 1–2 стихотворения по
выбору,например:
«Тройка»
(1846),
«Размышления у парадного
подъезда» (1858), «Зеленый
Шум» (1862-1863) и др. (5-8
кл.)
И.С.Тургенев - 1 рассказ по
выбору, например: «Певцы»
(1852), «Бежин луг» (1846,
1874) и др.; 1 повесть на
выбор, например: «Муму»
(1852),
«Ася»
(1857),
«Первая любовь» (1860) и
др.; 1 стихотворение в
прозе на выбор, например:

Поэзия 2-й половины
XIX в.,например:
А.Н.Майков,
А.К.Толстой,
Я.П.Полонский и др.
(1-2 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)

«Разговор»
(1878),
«Воробей»
(1878),«Два
богача» (1878), «Русский
язык» (1882) и др.
(6-8 кл.)
Н.С.Лесков - 1 повесть по
выбору,
например:
«Несмертельный Голован
(Из рассказов о трех
праведниках)»
(1880),
«Левша» (1881), «Тупейный
художник» (1883), «Человек
на часах» (1887) и др.
(6-8 кл.)
М.Е.Салтыков-Щедрин 2 сказки по выбору,
например: «Повесть о том,
как один мужик двух
генералов
прокормил»
(1869),
«Премудрый
пискарь» (1883), «Медведь
на воеводстве» (1884) и др.
(7-8 кл.)
Л.Н.Толстой - 1 повесть по
выбору,
например:
«Детство»
(1852),
«Отрочество»
(1854),
«Хаджи-Мурат» (1896—
1904) и др.; 1 рассказ на
выбор, например: «Три
смерти»
(1858),
«Холстомер» (1863, 1885),
«Кавказский
пленник»
(1872), «После бала» (1903)
и др.
(5-8 кл.)
А.П.Чехов - 3 рассказа по
выбору,
например:
«Толстый и тонкий» (1883),
«Хамелеон»
(1884),
«Смерть
чиновника»
(1883),
«Лошадиная
фамилия»
(1885),
«Злоумышленник» (1885),

«Ванька» (1886), «Спать
хочется» (1888) и др.
(6-8 кл.)
А.А.Блок2
стихотворения по выбору,
например: «Перед грозой»
(1899),
«После
грозы»
(1900), «Девушка пела в
церковном хоре…» (1905),
«Ты помнишь? В нашей
бухте сонной…» (1911 –
1914) и др.

Проза конца XIX –
начала XX вв., например:

(7-9 кл.)

Поэзия конца XIX –
начала XX вв., например:
К.Д.Бальмонт,
И.А.Бунин,
М.А.Волошин,
В.Хлебников и др.
(2-3 стихотворения по
выбору, 5-8 кл.)

А.А.Ахматова1
стихотворение по выбору,
например: «Смуглый отрок
бродил
по
аллеям…»
(1911),
«Перед
весной
бывают дни такие…»
(1915), «Родная земля»
(1961) и др.

М.Горький, А.И.Куприн,
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,
И.С.Шмелев, А.С. Грин
(2-3
рассказа
или
повести по выбору, 5-8
кл.)

Поэзия 20-50-х годов ХХ
в.,например:
Н.С.Гумилев1
Б.Л.Пастернак,
стихотворение по выбору,
Н.А.Заболоцкий,
например:
«Капитаны»
Д.Хармс,
(1912), «Слово» (1921).
Н.М.Олейников и др.
(3-4 стихотворения по
(6-8 кл.)
выбору, 5-9 кл.)
М.И.Цветаева1
стихотворение по выбору, Проза
о
Великой
например: «Моим стихам, Отечественной войне,
написанным так рано…» например:
(1913), «Идешь, на меня М.А.Шолохов,
похожий»
(1913), В.Л.Кондратьев,
В.О.
«Генералам двенадцатого Богомолов,
года»
(1913),
«Мне Б.Л.Васильев,
нравится, что вы больны не В.В.Быков,
мной…» (1915), из цикла В.П.Астафьев и др.
«Стихи к Блоку» («Имя (1-2
повести
или
твое – птица в руке…») рассказа – по выбору, 6-9
(1916), из цикла «Стихи о кл.)
Москве» (1916), «Тоска по
родине! Давно…» (1934) и Художественная проза
др.
о человеке и природе, их
взаимоотношениях,
(6-8 кл.)
например:
М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовский и др.
(7-9 кл.)

О.Э.Мандельштам1
стихотворение по выбору,
например:
«Звук
осторожный и глухой…»
(1908),
«Равноденствие»
(«Есть иволги в лесах, и
гласных долгота…») (1913),
«Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…» (1915) и др.

(1-2 произведения – по
выбору, 5-6 кл.)

(5-6 кл.)

эмиграции, например:
И.С.Шмелев,
В.В.Набоков,
С.Д.Довлатов и др.
(1 произведение – по
выбору, 5-9 кл.)

Проза
о
детях,
например:
В.Г.Распутин,
В.П.Астафьев,
Ф.А.Искандер,
Ю.И.Коваль,
Ю.П.Казаков,
(6-9 кл.)
В.В.Голявкин и др.
В.В.Маяковский1 (3-4 произведения по
выбору, 5-8 кл.)
стихотворение по выбору,
например:
«Хорошее
Поэзия 2-й половины ХХ
отношение к лошадям»
в., например:
(1918),
«Необычайное
Н.И.
Глазков,
приключение, бывшее с
Е.А.Евтушенко,
Владимиром Маяковским
А.А.Вознесенский,
летом на даче» (1920) и др.
Н.М.Рубцов,
Д.С.Самойлов,А.А.
(7-8 кл.)
Тарковский,
С.А.Есенин1 Б.Ш.Окуджава,
стихотворение по выбору, В.С.Высоцкий,
например:«Гой ты, Русь, Ю.П.Мориц,
моя
родная…»
(1914), И.А.Бродский,
«Песнь о собаке» (1915), А.С.Кушнер,
«Нивы
сжаты,
рощи О.Е.Григорьев и др.
голы…» (1917 – 1918), (3-4 стихотворения по
«Письмо к матери» (1924) выбору, 5-9 кл.)
«Собаке Качалова» (1925) и
др.
Проза
русской
М.А.Булгаков1 повесть по
выбору,
например:
«Роковые яйца» (1924),
«Собачье сердце» (1925) и
др.
(7-8 кл.)
А.П.Платонов- 1 рассказ
по выбору, например: «В
прекрасном и яростном
мире (Машинист Мальцев)»
(1937), «Рассказ о мертвом
старике» (1942), «Никита»
(1945), «Цветок на земле»
(1949) и др.
(6-8 кл.)

Проза и поэзия о
подростках
и
для
подростков последних
десятилетий авторовлауреатов премий и
конкурсов
(«Книгуру»,
премия им. Владислава
Крапивина,
Премия
Детгиза,
«Лучшая
детская
книга
издательства
«РОСМЭН»
и
др.,
например:

М.М.Зощенко 2 рассказа
по
выбору,
например:
«Аристократка»
(1923),
«Баня» (1924) и др.
(5-7 кл.)
А.Т.
Твардовский1
стихотворение по выбору,
например: «В тот день,
когда окончилась война…»
(1948), «О сущем» (1957 –
1958), «Вся суть в одномединственном
завете…»
(1958), «Я знаю, никакой
моей вины…» (1966) и др.;
«Василий Теркин» («Книга
про бойца») (1942-1945) –
главы по выбору.

Н.Назаркин,
А.Гиваргизов,
Ю.Кузнецова,
Д.Сабитова,
Е.Мурашова,
М.Аромштам,
А.Петрова,
С.Седов,
С.Востоков , Э.Веркин,
М.Аромштам,
Н.Евдокимова,
Н.Абгарян, М.Петросян,
А.Жвалевский
и
Е.Пастернак, Ая Эн,
Д.Вильке и др.
(1-2 произведения по
выбору, 5-8 кл.)

(7-8 кл.)
А.И.
Солженицын1
рассказ
по
выбору,
например:
«Матренин
двор»
(1959)
или
из
«Крохоток» (1958 – 1960) –
«Лиственница»,
«Дыхание»,
«Шарик»,
«Костер и муравьи», «Гроза
в горах», «Колокол Углича»
и др.
(7-9 кл.)
В.М.Шукшин
1 рассказ по выбору,
например: «Чудик» (1967),
«Срезал» (1970), «Мастер»
(1971) и др.
(7-9 кл.)
Литература народов России
Г.Тукай, М.Карим,
К.Кулиев, Р.Гамзатов и
др.
(1
произведение
по
выбору,5-9 кл.)
Зарубежная литература

Гомер«Илиада»
(или Зарубежный
«Одиссея») (фрагменты по фольклорлегенды,
баллады, саги, песни
выбору)
(6-8 кл.)

(2-3 произведения
Данте.
«Божественная выбору, 5-7 кл.)
комедия» (фрагменты по
выбору)(9 кл.)
М. де Сервантес
Кихот»
(главы
выбору)(7-8 кл.)
В.Шекспир
«Ромео
Джульетта» (1594 – 1595).
(8-9 кл.)

по

«Дон
по

и 1–2 сонета по выбору,
например:
№ 66 «Измучась всем, я
умереть хочу...» (пер. Б.
Пастернака), № 68 «Его
лицо
одно
из
отражений…» (пер. С.
Маршака), №116 «Мешать
соединенью двух сердец…»
(пер. С. Маршака), №130
«Ее глаза на звезды не
похожи…»
(пер.
С.
Маршака).(7-8 кл.)
Д.Дефо «Робинзон Крузо» Зарубежная сказочная и
фантастическая проза,
(главы по выбору)
например:
( 6-7 кл.)Дж. Свифт
В.Гауф,
«Путешествия Гулливера» Ш.Перро,
Э.Т.А.
Гофман,
(фрагменты по выбору)
Бр.Гримм,
(6-7 кл.)
Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум,
Д.М. Барри, Д.Родари,
Ж-Б. Мольер Комедии
М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен,
- 1 по выбору, например: К.Льюис и др.
«Тартюф, или Обманщик»
(1664),«Мещанин
во (2-3 произведения по
дворянстве» (1670).
выбору, 5-6 кл.)
(8-9 кл.)

Зарубежная
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – новеллистика, например:
1832)
(фрагменты
по
П.Мериме,
Э.
По,
выбору)
О`Генри,
О.Уайльд,
А.К.Дойл, Джером К.
( 9-10 кл.)
Джером, У.Сароян, и др.
Г.Х.АндерсенСказки
(2-3 произведения по
выбору, 7-9 кл.)

- 1 по выбору, например: Зарубежная
«Стойкий
оловянный романистика XIX– ХХ
солдатик» (1838), «Гадкий века, например:
утенок» (1843).
А.Дюма,
В.Скотт,
В.Гюго,
Ч.Диккенс,
(5 кл.)
М.Рид,
Ж.Верн,
Дж. Г. Байрон
Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и
др.
- 1 стихотворение по
выбору, например: «Душа (1-2 романа по выбору,
моя мрачна. Скорей, певец, 7-9 кл)
скорей!» (1814)(пер. М.
Лермонтова), «Прощание
Наполеона» (1815) (пер. В.
Луговского),
Романс Зарубежная проза о
(«Какая радость заменит детях и подростках,
былое светлых чар...») например:
(1815) (пер. Вяч.Иванова),
М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт,
«Стансы
к
Августе»
Л.М.Монтгомери, А.де
(1816)(пер. А. Плещеева) и
Сент-Экзюпери,
др.
А.Линдгрен, Я.Корчак,
- фрагменты одной из поэм Харпер Ли, У.Голдинг,
по
выбору,
например: Р.Брэдбери,
«Паломничество
Чайльд Д.Сэлинджер,
Гарольда» (1809 – 1811) П.Гэллико, Э.Портер,
К.Патерсон,
(пер. В. Левика).
Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и
др.
(9 кл.)
(2 произведения
выбору,

по

5-9 кл.)

А.
де
Сент-Экзюпери
«Маленький принц» (1943)
(6-7 кл.)

Зарубежная проза о
животных
и
взаимоотношениях
человека и природы,
например:
Р.Киплинг, Дж.Лондон,
Э.Сетон-Томпсон,
Д.Дарелл и др.
(1-2 произведения по
выбору, 5-7 кл.)
Современные
зарубежная
проза,
например:
А. Тор, Д. Пеннак,
У.Старк,
К.
ДиКамилло,
М.Парр,
Г.Шмидт, Д.Гроссман,

С.Каста,
Э.Файн,
Е.Ельчин и др.
(1 произведение
выбору,

по

5-8 кл.)
При составлении рабочих программ следует учитывать:

В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые
произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа
каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы.

В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких
писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае
внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая
наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление
представлений об их творчестве.
Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П.
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.).
При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки,
хорошо зарекомендовавшие себя на практике.
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть,
рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма,
трагедия).

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм.

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог,
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись,
аллитерация, ассонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм,
рифма, строфа.

Литература 5 класс
Рабочая программа по литературе для 5 класса соответствует базовому уровню изучения
предмета и составлена на основе Федерального государственного общего
общеобразовательного стандарта по литературе, Примерной программы по литературе для
5–9 классов и на основе авторской программы В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева,
В.И.Коровина, Н.В.Беляевой.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК: Литература. 5 класс. В 2-х частях.
В.Я. Коровина, В.П. Коровин, В.И. Коровин. Изд-во ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015.
Тематическое планирование
Содержание
Введение. Книга в жизни человека.
Устное народное творчество
Древнерусская литература
Литература XVIII - XIX века.
Из литературы XX века.
Из зарубежной литературы.
ИТОГО

Кол-во
часов
1
11
4
42
29
15
102

Кол-во
контрольных
работ

Развитие речи

1

1

1
2

5
2

Календарно-тематическое планирование
№ п\п Тема урока

1

Колво
часов

Книга и ее роль в духовной 1
жизни человека и общества

Тип
урока

Требования
к
уровню Формы работы Виды
подготовки учащихся
на уроке
контроля

Вводный
урок

Знать,
что
такое
художественная и учебная
литература,
структурные
элементы учебной книги;
понимать значение Книги,
ее роль в жизни человека и
общества,
особенности
литературы как учебного
предмета и вида искусства,
значение
предисловия,
послесловия,
оглавления,
сносок;

Чтение
вводной статьи
учебника;
пересказ
научного
текста статьи
учебника,
ответы
на
вопросы;
составление
плана статьи
«К читателям»;
работа
со
уметь находить в учебнике- словами.
хрестоматии «Литература»
необходимый для занятия
материал,
отвечать
на

Коррекционна
я работа на
уроке

Объяснить
Развитие
значение слов логического
А.С.Пушкина мышления
«Чтение – вот
лучшее
учение».
Составить
план статьи
учебника.

вопросы по прочитанному
тексту, составлять его план.
2

3

Русский фольклор. Малые 1
жанры фольклора.

Детский фольклор

1

Урок
чтения и
обсуждения
произвед
ений

Знать
малые
жанры
фольклора:
пословицы,
поговорки,
загадки;
понимать
язык
произведений УНТ (сжатость
и мудрость народной речи),
много-значность
смысла
пословиц
и
поговорок,
объяснять смысл прямой и
аллегорический; понимать,
как собирают фольклор,
почему он не исчез с
появлением
письменной
литературы;
уметь
отгадывать загадки, давать
определение малым жанрам,
отличать друг от друга малые
жанры фольклора, различать
пословицы и поговорки.

Чтение статьи
учебника;
«Литературное
лото» - ответы
на
вопросы
репродуктивно
го характера;
создание
собственного
высказывания
с использованием поговорки или пословицы, наблююдение
над
поэтикой
малых жанров.

Урок
Знать
жанры
детского Создание
чтения и фольклора;
понимать считалок,
обсужде- принципы построения или небылиц,

Ответить на
вопросы: почему у каждого народа
свой
фольклор?
Как
помогает понять разницу
между пословицей и поговоркой пословица «Поговорка – цветочек, пословица-ягодка»?
Придумать и
описать ситуацию, используя как своеобразный вывод пословицу или поговорку.
Конкурс
лучшее
чтение

Развитие
умения
правильно
обобщить
данные
сделать
выводы

на Развитие
внимания

и

4

Сказка как особый жанр 1
фольклора

ния
произвед
е-ний

создания
произведений
каждого
жанра;
уметь
объяснить принадлеж-ность
конкретного
текста
к
определенному
жанру,
самостоятельно
создать
считалку, небылицу, загадку

загадок; анализ
текстов
всех
жанров
детского
фольклора.

скороговорки.
Конкурс на
интересную
загадку.
Описать
любимую
игру, включив
в
нее
считалку

Урок
знакомст
ва
с
теоретическими
понятиям
и

Знать
жанровые
особенности, виды сказок;
традиционных персонажей
волшебных
сказок,
присказки
-небылицы,
характерные для сказок
обороты речи (постоянные
эпитеты, ска-зочные зачины
и концов-ки); понимать
особеннос-ти
народных
сказок,
особенности
сказывания сказок, в чем
заключается
мастерство
сказителей; знать известных
русских исполнителей УНТ,
собирателей сказок; уметь
определять характерные для
сказок обороты речи в
самостоятельно

Чтение
и
составление
плана статьи
учебника;
ответы
на
вопросы,
сказывание
любимых
сказок, работа
с
кратким
словарем
литературовед
ческих
терминов;
сопоставление
текстов с иллюстрациями

Определить
Развитие
вид сказки по наблюдательно
названию.
сти
Ответить на
вопрос:
почему
и
волшебные
сказки,
и
бытовые и о
животных
называются
сказками?
Сказывание
любимых
сказок

прочитанных
сказках,
использовать при сказывании
сказок,
со-поставлять
эпизоды ска-зок, сказочных
героев с их изображением в
живописи и графике
5

«Царевна-лягушка»
- 1
встреча
с
волшебной
сказкой

Урок
чтения и
изучения
произвед
е-ния

Знать, к какому виду сказок
относится сказка «Царевналягушка»; понимать: общее
движение сюжета, идею
сказки и характеры ее героев;
что такое художественный
пересказ, находить отличия в
вариантах сказки; уметь
определять
особенности
фольклорной
волшебной
сказки, истолковывать смысл
«необычайных
ситуаций»,
читать волшебную сказку,
пересказывать ее, сохраняя
напевность
сказки,
сопоставлять иллюстрации
художников с текстом сказки

Чтение сказки;
выборочный
пересказ
отдельных
эпизодов,
ответы
на
вопросы;
устное
словесное
рисование;
сопоставление
иллюстраций
художников с
текстом сказки

Составление
плана
«Особенности волшебной сказки».
Разгадывание
кроссворда
«Имя
сказочного
героя»

Развитие
умения
правильного
чтения

6

Народная
мораль
в 1
характерах и поступках
героев. Образ невестыволшебницы

Урок
Знать героев сказки; уметь
чтения и формулировать
мораль
изучения сказки, находить отраженные
в ней народные идеалы,

Выразительное
чтение,
выборочный
пересказ,
рассмотрение

Пересказ
сказки
«Царевналягушка».

Развитие
умения
сопоставлять

произвед
е-ния

развивать
воображение, репродукции
мотивировать ответ
картины
В.Васнецова
«Пир»

Самостоятель
ная работа

факты
события

Развитие
умения
анализировать,
сравнивать,
обобщать
понятия.

7

Иван-царевич – победитель 1
житейских
невзгод.
Животные-помощники.

Урок
чтения и
изучения
произвед
е-ния.

Понимать тайны сказочной
поэтики, народную мудрость,
переданную в сказке, как
совокупность
художественных приемов и
изобразительновыразительных
средств
помогают
раскрыть
и
воплотить замысел сказки;
характеры героев; иметь
представление о системе
образов сказки и приемах ее
создания; уметь составлять
рассказ о сказочном герое
(портрет, речь, поступки,
поведение, отношение к
окружающим)

Пересказ
с
изменением
лица рассказчика (устами
Ивана-царевича); чтение по
ролям, создание собственных рассказов
о
сказочных
героях; сопоставление иллюстраций художников
с
текстами сказки; ответы на
вопросы, наблюдение над
языком сказки

Практическая
работа.
Составить
план
характеристи
ки
главных
героев.

8

Изобразительный характер 1
формул волшебной сказки.
Народная мораль и поэтика
волшебной сказки.

Урок
развития
речи

Понимать тайны сказоч-ной
поэтики, народную мудрость,
переданную в сказке, как
совокупность
художественных приемов и

Пересказ
сказки,
сообщение
учащихся
о
художниках,

Ответить
вопросы
статьи
учебника

и

на Развитие
наблюдательно
сти.

изобразительно-вырабеседа, чтение
зительных средств помо- статьи
гают раскрыть и вопло-тить учебника
замысел сказки; ха-рактеры
героев; уметь на-ходить
отличия в вариан-тах сказки.
9

10

«Иван – крестьянский сын 1
и чудо-юдо». Волшебная
богатырская
сказка
героического содержания.
Тема мирного труда и
защиты родной земли.

Урок
чтения и
изучения
произвед
е-ния.

Знать, к какому виду сказок
относится сказка «Иван –
крестьянский сын и чудоюдо»;
уметь
видеть
жанровые
признаки
волшебной
сказки
и
пересказывать ее фрагменты

Пересказ.
Чтение.
Ответить
вопросы.

Сказки о животных

1

Урок
чтения и
изучения
произвед
е-ния

Знать особенности сюжета
сказки;
уметь
видеть
нравственное превосходство
главного героя; составлять
план;
устно
описывать
иллюстрацию; осмысливать
содержание
сказки;
развивать
навыки
художественного пересказа

Пересказ,
беседа
по
содержанию,
составление
плана сказки,
словесное
рисование.

1

Урок
Понимать жанровые осочтения и бенности сказки о животизучения ных, иносказательный смысл
бытовых сказок (сюжеты,
реальная осно-ва); уметь

и бытовые сказки

11

Внеклассное
чтение.
Мои любимые

Выразительное чтение.

Развитие
логического
мышления.

Составить
план сказки.
Самостоятель
ная работа.

Развитие
навыка
составления
плана текста

на

Осмысление
Анализ сказок Развитие
сюжета сказок,
навыка
ответы на восвязной речи.
просы; чтение
по ролям; со-

русские
народные сказки

12

Возникновение
древнерусской
литературы.

1

Начало письменности на
Руси. «Повесть вре-менных
лет». «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость
воеводы Претича»

13

«Подвиг
киевлянина
воеводы

отрока- 1
и хитрость
Претича».

произвед
е-ния

объяснять от-личие сказки о
живот-ных (животные не
помощники, а главные герои)
и быто-вой сказки (отражен
быт), повседневная жизнь) от
волшебной

поставление
бытовых сказок и сказок о
животных
с
волшебными
сказками; чтение и обсуждение статьи
учебника
Из
рассказов
о
сказочниках»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать определение понятия
«летопись»; понимать, когда
возникла
древнерусская
литература; основную мысль
«Повести временных лет»,
одной из ее частей «Подвиг
отрока…»; уметь коротко
передать содержание статьи
учебника,
объяснять
жанровые
особенности
летописи
(краткость,
напевность,
отношение
автора к героям)

Чтение статьи
учебника,
чтение
художественно
го текста и его
полноценное
восприятие;
ответы
на
вопросы;
чтение
по
ролям.

Чтение
по Развитие
ролям.
навыка
Словарная
самостоятельн
работа
ой работы.

Урок
Уметь определять черты Составление
Составление
чтения и фольклора
в
летописи, цитатного пла- цитатного
изучения
на; сопоставление текста с

Развитие
умения
составлять
план

и

Отзвуки
фольклора
летописи.

14

15

М.В.Ломоносов
«Случились вместе
Астронома в пиру…»

в

1
два

Русские басни. Басня и ее 1
родословная. Басня как
литературный жанр

произвед
е-ния

сопоставлять
текст
репродукциями картин

с репродукцией плана.
картин А. Ива- Пересказ.
нова; чтение
статьи
учебника (с. 49),
ответить
на
вопросы (с. 4950)

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Понимать
значимость
личности М.В.Ломоно-сова,
смыслом жизни которого
было «утверждение наук в
отечестве»;
знать
определение
теоретиколитературных понятий: роды
литературы (эпос, лирика,
драма), литературные жанры;
уметь оперировать ими в
речи,
объяснять
смысл
прочитанного стихотворения
(чему
противопоставлен
житейский,
практический
опыт простого человека),
читать выразительно.

Урок
Знать жанровые особенчтения и ности басни, знать опредеизучения ление понятий «басня»,
«мораль»,
«аллегория»,

Чтение статьи
о Ломоносове,
художественно
го
текста,
статьи «Роды и
жанры
литературы»;
ответы
на
вопросы;
выразительное
чтение
стихотворения

пользоваться
им.

Подготовить
рассуждение:
согласны ли
вы с тем , что
псевдоучениям, размышлениям
и
сомнениям
Ломоносов
противопоста
вил
житейский, практический опыт
простого
человека?

Чтение статьи Чтение
учебника «Рус- ролям.
ские басни»;
выступление с

Развитие
словарного
запаса
воспитанников

по Развитие
наблюдательно
сти

произвед
е-ний

«олицетворение»,
истоки
басенного жанра (имена
родоначальников басен-ного
жанра,
имена
отече-ственных баснописцев); уметь
определять, к како-му роду
литературы
отно-сятся
басни, находить жанровые
особенности
басни,
объяснять отличие басни от
сказки

сообщениями о
баснописцах
(Эзопе, Сумарокове, Лафонтене, Майкове,
Хемницере);
чтение по ролям
басен,
сравнение
басни и сказки

16

И.А.Крылов.
Слово
о 1
баснописце. Басня «Волк
на псарне»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать творческую историю
басни,
понимать
ее
драматический
конфликт,
исторический контекст и
мораль
басни;
уметь
выразительно читать, при
помощи интонации выражать
чувства героев (лицемерие
Волка, мудрость Ловчего)

Чтение басни и
ее полноценное восприятие; ответы на
вопросы; чтение по ролям;
установление
ассоциативных
связей с произведениями
живописи

Ответить на Развитие
вопрос:
эмоционально«Почему
волевой сферы,
И.А.Крылов
подарил
басню
Кутузову?»
Чтение
по
ролям

17

И.А.Крылов.
Басни 1
«Ворона
и
Лисица»,
«Свинья под дубом»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ений

Понимать, что высмеивает
Крылов в баснях, их общую
интонацию,
их
смысл,
находить аллегорию, мораль,
объяснять их, использовать
поговорки,
пословицы,

Чтение басен; Инсценироустное словес- ванное чтение
ное рисование,
инсценирование; комментированное чте-

Развитие
навыка
собственного
мнения.

афоризмы из басен Крылова
в речи; уметь устанавливать
ассоциативные
связи
с
произведениями живописи,
сопоставлять басни Крылова
с баснями других авторов

ние, сопоставление с иллюстрацией;
аннализ текста,
сопоставление
с басней Эзопа
«Ворона
и
Лисица»

18

Жанр
басни. 1
Повествование и мораль в
басне

Урок
развития
речи

Знать
художественные
особенности басни; уметь на
основе морали одной из
басен сочинить свою, выбрать сюжет, действу-ющие
лица, включить диа-лог
между ними, раскрыть в
диалоге стремления ге-роев,
их характеры, ис-пользовать
олицетворение, аллегорию,
создавая бас-ню; понимать,
что
басня
не
только
эпический,
но
и
сатирический жанр

Сочинение
Создание
басни
на басни
основе
моральной
сентенции
одной
из
понравившихся басен

Развитие
умения
сопоставлять
факты
и
обобщать.

19

Итоговый урок

Урок
внекласс
ного
чтения

Знать основные мотивы
творчества
Крылова;
понимать близость басни к
УНТ, ее иносказательный и
обобщенный
смысл,
аннализировать басни с

Выразительное
чтение любимых
басен,
участие в конкурсе «Знаете
ли вы басни

Развитие
навыка
самостоятельн
ой работы.

по басням
(проект)

1

Чтение
по
ролям.
Инсценирова
ние
басен.
Конкурс
«Знаете ли вы

20

В.А.Жуковский
– 1
сказочник. Сказка «Спящая
царевна»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

одинаковым сюжетом, отмечая в них общее и различное; уметь оценивать
отношение автора к геро-ям,
увлекательность
и
сценичность басенного сюже-та,
разговорную
интона-цию
стихотворного
повествования, мастерство антитезы и афористичность
речи;
сравнивать
басни
прозаические и поэтичес-кие,
использовать
посло-вицы,
афоризмы из басен Крылова
в собственной речи

Крылова?»,
инсценирование басен, презентация иллюстраций; сопоставление
басен

басни
Крылова?».
Презентация
иллюстраций

Знать сведения о поэте,
историю создания сказки,
сюжет и героев; уметь
сопоставлять литературную
и фольклорную сказки.

Чтение статьи
о поэте, чтение
сказки,
восприятие художественного
произведения;
ответы на вопросы; установление ассоциативных связей
с произведениями живописи

Беседа
по Развитие
прочитанологического
му, выбороч- мышления.
ное чтение.
Доказать, что
произведение
Жуковского –
сказка.

21

«Спящая
царевна». 1
Сходные и различные
черты сказки Жуковского и
народной сказки.

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать сюжет и героев
литературной
сказки;
понимать отличие сказки
литературной от народной;
уметь
сопоставлять
литературную
и
фольклорную сказки, выявлять
общее и отличительное

Чтение сказки,
ответы на вопросы, сопоставление
сказки народной и литературной, выявление общих и
отличительных
черт

22

Баллада
«Кубок»

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать историю создания
баллады,
определение
понятия
«баллада»,
ее
жанровые
особенности;
понимать поступки героев,
определять
реальные
события и фантастические,
отношение автора к героям;

Чтение
Чтение
баллады,
ролям
полноценное
ее восприятие;
ответы
на
вопросы;
чтение
по
ролям;

В.А.Жуковского 1

Составление
таблицы
«Сходство и
различие русской народной сказки и
литературной.».Доказать, что произведение
Жуковского –
сказка.

Развитие
навыка
выразительног
о чтения.

по Развитие
эмоциональноволевой сферы.

уметь выразительно читать выразительное
балладу
чтение.
23

А.С.Пушкин. Слово о 1
поэте.
Стихотворение
«Няне». «У лукоморья…»

Урок
чтения и
изучения
произвед
е-ния

Знать: сведения о детстве и
детских впечатлениях поэта,
о влиянии на него сказок
няни; уметь выразительно
читать
стихотворение,
оценивать отношение поэта к
няне,
определять
роль
эпитетов и метафор в
создании словесной картины,
доказывать принадлежность
стихотворения к лирике как
роду литературы

Чтение
и
полноценное
восприятие
художественно
го
текста;
выразительное
чтение, устное
словесное
рисование

Найти
эпитеты,
сравнения,
метафоры и
определить,
как
они
передают
впечатление
от ожидания
няней своего
питомца.
Выразительно
е чтение

Развитие
личностных
качеств
воспитанников

24

А.С.Пушкин. «Сказка о 1
мертвой царевне и о семи
богатырях». Борьба добрых
и злых сил

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать историю рождения
сюжета сказки, особенности
стихотворной
сказки;
понимать систему образов,
основные мотивы (добро и
зло, противостояние красоты
внешней
и
красоты
душевной); уметь отбирать
материал для характеристики
героев

Чтение
эпизодов, восприятие художественного текста; осмысление
сюжета,
событий, характеров, выборочный пересказ эпизодов;
устное
словесное рисование цари-

СопоставлеРазвитие
ние сравни- внимания
тельной характеристики
мачехи
и
падчерицы,
царицыматери.
Выборочный
пересказ
эпизодов

цы-мачехи, царевны и царицы-матери, выразительное
чтение; установление ассоциативных
связей с произведениями живописи
25

Истоки рождения

1

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать историю рождения
сюжета сказки, особенности
стихотворной
сказки;
понимать систему образов,
основные мотивы (добро и
зло, противостояние красоты
внешней
и
красоты
душевной); уметь отбирать
материал для характеристики
героев

Чтение
эпизодов, восприятие художественного текста; осмысление
сюжета,
событий, характеров, выборочный пересказ эпизодов

Сопоставление сравнительной характеристики
мачехи
и
падчерицы,
царицыматери.
Выборочный
пересказ
эпизодов

царевны. 1
Соколко.
мораль,

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Уметь делать сравнительную характеристику персонажей,
выразительно
читать
сказку,
художественно
пересказывать
эпизоды, объяснять выбор
сцены для иллюстрации,

Выразительное
чтение, чтение
по ролям, художественное
рассказывание
эпизода, устное словесное

Ответ
на Развитие
вопрос:
эмоциональнопочему
волевой сферы.
пушкинская
сказка
–
«прямая
наследница

сюжета, система
образов

26

Помощники
Богатыри,
Народная
нравственность

Развитие
умения
сопоставлять,
сравнивать,
выделять
главное.

определять
сходство
и
отличия русской народной и
литературной
сказок,
сопоставлять литературные
сказки со сходным сюжетом,
выявлять
общее
и
отличительное,
объяснять
отношение
автора
к
изображаемому

рисование,
сравнительная
характеристика героев, защита
иллюстраций к эпизодам; сопоставление сказок со сходным сюжетом

народной»?
Чтение
по
ролям, сравнительная
характеристи
ка героев

27

Королевич Елисей. Победа 1
добра
над
злом.
Музыкальность
пушкинской сказки

Урок
развития
речи

Уметь работать с лексикой и
ритмом сказки, проводить
работу по стилистике сказки,
определять музыкальность
пушкинской сказки

Выразительное
чтение
эпизодов,
чтение статьи
учебника,
ответы
на
вопросы

Самостоятель Развитие
ная работа по связной речи
стилистике
воспитанников
сказки
А.С.Пушкина

28

Стихотворная
и 1
прозаическая речь. Ритм,
рифма, строфа.

Урок
развития
речи

Знать определение понятий
ритм, рифма (перекрестная,
парная,
опоясывающая),
строфа; понимать отличие
речи
прозаической
и
стихотворной,
аргументировать свой ответ
конкретными примерами из
изученных
произведений,
объяснить ритмическую и
смысловую роль рифмы в

Чтение статьи
учебника;
ответы
на
вопросы;
выразительное
чтение

Ответить на Развитие
вопрос: чем внимательност
стихотворная и
речь отличается от прозаической?
Составление
стихотворных
строк
по
заданным

стихотворном произведении;
уметь,
используя
текст
прозаической сказки и сказки
А.С.Пушкина,
показать
разницу между прозаической
и стихотворной речью

рифмам
(буриме)

29

Антоний
Погорельский. 1
Страницы
биографии.
Сказка «Черная курица,
или Подземные жители»

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать сведения о жизни
писателя,
что
такое
псевдоним; уметь разбивать
большие абзацы на более
маленькие
отрывки,
правильно
интонировать,
верно понимать смысловые
отрывки

Чтение статьи Ответы
о
писателе, вопросы
ответы
на
вопросы,
комментированное чтение

30

Фантастическое
и 1
достоверно-реальное
в
сказке.
Причудливый
сюжет. Нравоучительное
содержание

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать, что такое сюжет,
причудливый сюжет; уметь
находить фантастическое и
достоверно-реальное
в
сказке, находить абзацы,
имеющие нравоучительный
характер

Краткий
пересказ,
выразительное
чтение

Выразитель-

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать отдельные факты
биографии поэта, условия, в
которых формировался его
характер,
историческую
основу
стихотворения;
понимать его героическую

Чтение статьи
учебника, чтение стихотворения и его
полноценное
восприятие;

Выразительное чтение,
самостоятель
ная работа с
текстом. Аргументирован

(проект)
31

М.Ю.Лермонтов. Слово о 1
поэте.
Стихотворение
«Бородино»

на Развитие
навыка
самостоятельн
ой работы

ное чтение

Развитие
навыка
выразительног
о чтения

Развитие
навыка
самостоятельн
ой работы

32

Образ простого солдата – 1
защитника
Родины
в
стихотворении «Бородино»

Урок
чтения и
изучения
произвед
е-ния

направленность, отношение
автора к родине; уметь
передать
сюжет
стихотворения, объяснить,
почему Лермонтов построил
стихотворение как диалог.

ответы на вопросы; устное
словесное рисование; установление ассоциативных
связей с иллюстрацией

ный ответ на
вопрос: «Что
важнее
для
автора-передать историическую правду о Бородинском сражении или дать
оценку этому
событию, подвигу солдата?»

Уметь объяснять, какие
чувства объединяют ге-роев,
автора и читателей, какие
изобразительно-выразительные средства использует автор, описывая
батальные сцены, через
чтение передать патриотический пафос стихотворения, почувствовать слияние эпического и личностного («мы» и «я») в речевом и образном строе
стихотворения, при по-мощи
устного
словесного

Работа
над
словарем нравственных понятий (патриот,
патриотизм, героизм),
наблюдение
над речью рассказчика; устное словесное
рисование портретов участников диалога,
выразительное
чтение; ком-

Устное сло- Развитие
весное рисо- наблюдательно
вание, ком- сти
ментирование
художественного текста.
Чтение и осмысление материала рубрики «Поразмышляем над
прочитанным
». Письменный ответ на
один из во-

33

Н.В.Гоголь. Слово о поэте. 1
Понятие о повести как
эпическом жанре. Сюжет
повести
«Заколдованное
место»

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

рисования
воспроизвести
портреты героев, наблююдать над речью рассказчи-ка
и определять роль зву-кописи
в
описании
собы-тий,
сопоставлять
текст
произведения с иллюстрациями Бородинского сражения

ментирование
художественно
го произведения, составление текста с
иллюстрациям
и художников

просов: 1. В
чем заклюючается основная
мысль
стихотворения? 2. Каким
предстает перед нами защитник Родины?

Знать
факты
жизни
писателя, связанные с историей создания сборника
«Вечера на хуторе…», сюжет повести «Заколдован-ное
место»,
представлять
обстановку и место действия, обычаи украинского
народа; уметь использо-вать
текст повести, сопо-ставляя
свои
впечатления
и
изображенное на репродукциях картин А.И.Куинджи и И.Е.Репина, иметь
представление
о
жанре
повести;
анализи-ровать
своеобразие
языка
произведения

Чтение статьи
о
писателе,
чтение повести, ее полноценное восприятие; ответы на
вопросы, составление плана
повести; составление таблицы
«Язык
повести», установление ассоциативных
связей с иллюстрациями художников; чтение по ролям

Составление
вопросов
к
учебной
статье.
Составление
таблицы
«Язык
повести»,
плана повести

Развитие
умения делать
выводы
и
сопоставлять

34

Реальное и фантастическое 1
в сюжете повести

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать определение теоретических понятий: юмор,
фантастика; уметь определять их роль в повести,
выделять смысловые части
художественного
текста,
составлять план, пересказывать по плану, характеризовать речь рассказчика,
объяснять, как Гоголь сочетает в повести обыден-ное
и фантастическое, страшное
и смешное

Пересказ быличек, легенд,
преданий, созвучных сюжету
повести;
краткий пересказ содержания повести,
рассказ
о
Н.В.Гоголе;
инсценирование эпизодов,
выразительное
чтение; установление ассоциативных
связей с произведениями живописи; анализ
языка повести

Составление
Развитие
таблицы
навыка работы
«Способы
с таблицей
достижения
юмористичес
кого эффекта
в
повести».
Инсценирова
ние эпизодов.
Ответить на
вопрос: как
соединились
вымысел
и
реальность в
повести?

35

Н.В.Гоголь и театр

Урок – Знать, какие еще повести
презента- входят в сборник «Вечера на
ция
хуторе близ Диканьки»;
иметь общее представление об их содержании,
художественном
своеобразии; уметь строить
монологическое

Художественн
ый
пересказ
эпизодов;
инсценировани
е
эпизодов,
создание
иллюстраций,
фантастическо

Устные фантастические
рассказы. Выписать слова
и выражения,
передающие
колорит народной речи.

1

Развитие
нагляднообразного
мышления

36

Н.А.Некрасов. Слово о 1
поэте. Стихотворение «На
Волге»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

высказывание,
пересказывать эпизоды

го
рассказа,
связанного с
народными
традициями,
верованиями

Пересказ
смешных эпизодов из повести «Майская ночь, или
Утопленница»

Знать
биографические
сведения о поэте, нашедшие
отражение в стихотворении
«На Волге», содержание
стихотворения, понимать его
тональность;
уметь
охарактеризовать
особенности
поэтики
Некрасова, определять роль
эпитетов,
сопоставлять
содержание стихотворения
Некрасова
с
картиной
И.Е.Репина «Бурлаки на
Волге»

Чтение статей Выразительо поэте, чтение ное чтение
стихотворения
и его полноценное восприятие; осмысление
сюжета
стихотворения
(ответы на вопросы); выразительное чтение, поиск эпитетов, устное
словесное рисование; установление ассоциативных
связей с произведениями живописи;
сос-

Развитие
навыка
выразительног
о чтения

тавление цитатного плана
37

«Есть женщины в русских 1
селеньях…» - отрывок из
поэмы «Мороз, Красный
нос»

Урок
чтения и
изучения
произвед
е-ния

38

Мир
детства
стихотворении
«Крестьянские дети»

Урок – Знать
содержание
практику стихотворения;
уметь
м
определять
авторскую
позицию, роль эпитетов и
сравнений в поэтическом
описании
крестьянских
детей, выделять события,
которые происходят в настоящем времени и в
прошлом, объяснять, по-чему
рассказ поэта об эпи-ческих
событиях преры-вается его
лирическими
воспоминаниями

в 1

Знать историю создания
поэмы «Мороз, Красный
нос», смысл названия поэмы,
понятия «рифмы», способы
рифмовки; уметь находить в
тексте
примеры
используемых видов рифм

Беседа
по Выразительпрочитанному, ное чтение
выборочное
чтение,
выразительное
чтение, ответы
на вопросы,

Развитие
памяти

Осмысление
характеров героев, ответы на
вопросы;
выразительное
чтение, устное
словесное рисование, чтение по ролям;
комментирова
ние художественного текста,
установление
ассоциативных
связей с произведениями живописи

Развитие
умения
планировать
деятельность

Чтение
по
ролям сценки
встречи
главного
героя
с
Власом.
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И.С.Тургенев. Слово о 1
писателе.
История
создания рассказа «Муму».
Быт и нравы крепостной
России в рассказе.

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать сведения о детстве и
семье писателя, о начале его
литературной деятель-ности,
историю
создания
произведения, содержание
рассказа; понимать значение понятий «крепостное
право», «крепостничест-во»,
сюжет
рассказа;
уметь
соотносить описа-ние быта и
нравов
крепо-стнической
России в рас-сказе со
знаниями об этом периоде из
истории,
сопо-ставлять
описание жизни крепостных
в рассказе с изображением на
полотнах художников

Чтение статьи
о
писателе,
чтение и восприятие художественного
текста; осмысление сюжета,
выборочный
пересказ, ответы на вопросы;
комментирова
ние художественного текста,
установление
ассоциативных
связей с произведениями живописи

Составление
Развитие
цитатного
навыка
плана
связной речи
рассказа.
Выборочный
пересказ
эпизодов.
Ответить на
вопрос: как
Тургенев
изображает
нравы
барской
усадьбы?

40

История
отношений 1
Герасима
и
Татьяны.
Герасим и его окружение

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать
сюжет
рассказа,
понимать
духовные
и
нравственные
качества
Герасима;
уметь
сопоставлять главного героя
с его окружением, давать

Ответы на во- Чтение
просы; вырази- диалогов
тельное
чтение, выборочное
чтение
эпизодов, чте-

Развитие
словеснологического
мышления

41

Герасим
и
Счастливый год.

Муму. 1

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

характеристику героя по его
поступкам,
поведению,
использовать цитаты из
текста в связном ответе,
составлять
план
характеристики героя

ние диалогов
по ролям, устное словесное
рисование;
комментирова
ние художественного произведения, самостоятельный
поиск ответов
на проблемные
вопросы; сопоставление главного героя с
другими персонажами

Знать текст художественного произведения, понимать чувства и пережи-вания
Герасима; уметь строить
устное высказы-вание с
опорой на текст, объяснять
перемены, про-изошедшие с
героем с по-явлением Муму,
опреде-лять
роль
используемых
автором
сравнений
и
эпи-тетов,
которые
помогают

Осмысление
изображенных
в рассказе событий, пересказ, близкий к
тексту, выборочный пересказ; характеристика Герасима, Татьяны,
Капитона, баоыни; коммен-

Ответы
на Развитие
вопросы: как логического
показывает
мышления
Тургенев, что
в крепостном
Герасиме
проснулся
свободный
человек? Почему рассказ
называется
«Муму»? Оз-

представить внешний об-лик тирование хугероя, объяснить от-ношение дожественного
Тургенева к Герасиму
текста, установление ассоциативных связей
с произведениями живописи

вучить внутренний монолог Герасима
в сцене спасения Муму

42

Осада каморки Герасима. 1
Прощание
с
Муму.
Возвращение Герасима в
деревню.

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать
содержание
произведения, как безмерно
горе главного героя и как
велико чувство радости
только
при
мысли
о
возможности
совершить
самостоятельный поступок, в
чем превосходство Герасима
над такими же крепостными,
как и он; уметь проводить
частичный
анализ
центральных
эпизодов
текста, проследить
за
изменениями,
произошедшими в главном
герое

Работа
с
текстом
(выписать из
рассказа имена
и должности
всей челяди),
выразительное
чтение отрывка
из
рассказа,
обсуждение
отдельных
эпизодов
и
сцен рассказа,
работа
по
опорной схеме

Обсуждение
Развитие
отдельных
навыка работы
эпизодов
и с текстом
сцен рассказа

43

Духовные и нравственные 1
качества Герасима – сила,
достоинство, сострадание,
великодушие,
тру-

Урок
развития
речи

Знать
сюжет
рассказа,
понимать
духовные
и
нравственные
качества
Герасима,
определение

Ответы
на
вопросы: выразительное чтение, выбороч-

Чтение
Развитие
диалогов.
навыка
Художествен
ный пересказ

долюбие. Протест героя
против отношений барства
и рабства. Подготовка к
сочинению

44

Сочинение
произведению
Тургенева «Муму».

по 1
И.С.

45

А.А.Фет. Слово о поэте. 1
Стихотворения

понятий: портрет, пейзаж,
литературный герой; уметь
сопоставлять главного героя
с его окружением, давать
характеристику героя по его
поступкам,
поведению,
использовать цитаты из
текста в связном ответе,
составлять
план
характеристики героя

ное
чтение
эпизодов, чтение диалогов
по ролям, устное словесное
рисование;
комментирова
ние художественного произведения, самостоятельный
поиск ответов
на проблемные
вопросы; сопоставление главного героя с
другими персонажами

эпизодов.
пересказа
Составление
текста
плана характеристики литературного
героя

Урок
развития
речи

Уметь выделять в отдельные
случаи группы фактических,
стилисти-ческих, речевых и
грамма-тических ошибок

Анализ
сочинений,
работа
над
ошибками

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать
биографические
сведения о Фете, содержание
его стихотворения; уметь
определять,
какие
художественные
приемы
использует
автор
для

Чтение статьи Выразительно Развитие
в
учебнике, е чтение
памяти
чтение стихотворения и полноценное его
восприятие;

Развитие
навыка
связной речи
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Л.Н.Толстой:
детство, 1
начало
литературной
деятельности. Рассказ-быль
«Кавказский
пленник».
Сюжет рассказа.

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

описания
природы,
анализировать
лирическое
произведение, выразительно
читать,
передавать
при
помощи
интонации
впечатления
от
быстро
меняющихся
картин
и
состояний
природы;
понимать
авторское
отношение к природе.

ответы
на
вопросы;
выразительное
чтение, работа
с ассоциациями

Знать
автора,
биографические
факты
жизни писателя, связанные с
войной на Кавказе, историю
создания
рассказа
«Кавказский
пленник»;
определение
понятий:
«рассказ-быль»,
«сюжет»,
«фабула»,
«литературный
герой»;
уметь
ими
оперировать при анализе
произведения,
определять
главных сюжетных героев,
их роль в произведении,
специфику жанра; понимать
различие
между
былью
Н.В.Гоголя
и
былью
Л.Н.Толстого

Чтение статьи
учебника о писателе, чтение
художественно
го произведения, полноценное его восприятие; краткий и выборочный пересказы, ответы на
вопросы; сопоставление
произведений
художественной литературы, принадле-

Определить
события,
позволяющие
сопоставить и
оценить поведение Жилина
и
Костылина в
мину-ты
опасности.
Озаглавить
каждое
событие,
записать
название
в
виде плана.
Тест
на
знание

Развитие
умения
выделять
сходство
различие

и

жащих к одно- содержания
му жанру
прочитанного
произведения
47

Жилин и Костылин – два 1
разных характера, две
разные судьбы

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать понятия «герой»,
«сопоставление»,
«противопоставление»,
средства
раскрытия
характеров действующих лиц
(поступки, портрет, пейзаж,
авторская оценка); уметь
ими
оперировать
при
создании
сравнительной
характеристики,
выявлять
авторскую
позицию,
составлять рассказ от лица
героя

Художественн
ый пересказ,
рассказ от лица
Жилина;
самостоятельн
ый поиск ответов на проблемные вопросы, комментирование глав 36; сравнение
характеров, поведения двух
литературных
персонажей

Озаглавить
эпизоды,
в
которых ярче
всего проявилось различие
характеров
Жилина и Костылина. Рассказ от лица
Жилина, как
он встретился
с врагом, что
он думал и
чувствовал в
бою. Составление плана
эпизода «Неудавшийся
побег». Ответить на вопрос: зачем
Толстой обращается
к
противопоста

Обогащение
словарного
запаса
воспитанников

влению Жилина и Костылина?
48

Странная дружба Жилина и 1
Дины.

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Уметь
давать
характеристику
героя,
отбирать
материал
из
художественного
произведения,
определять
отношение автора к Дине и
Жилину,
их
дружбе,
выражать
свое
мнение;
понимать движение картин,
эпизодов,
интонаций
в
рассказе Л. Толстого (от
войны
и
вражды
к
милосердию и духовной
близости)

Выборочный
пересказ; устное словесное
рисование, характеристика
героя; устные
сообщения;
комментирова
ние художественного произведения, установление ассоциативных
связей с произведениями живописи

Ответить на Развитие
вопросы (уст- внимания
но): почему
Дина перестала видеть в
Жилине врага? Как проявляет себя
Жилин в момент расставания с Костылиным
и
Диной? Характеристика
Дины (детали
ее портрета,
поведение,
отношение к
Жилину)
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Краткость
и 1
выразительность
языка
рассказа. Рассказ, сюжет,
композиция,
идея
произведения

Урок
развития
речи

Понимать
простоту
и
динамику
языка
«Кавказского
пленника»;
сдержанную
эмоциональность
«внутренней» речи Жилина,

Самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, наблюдения над язы-

Ответить на Развитие
вопросы:
в навыка работы
чем своеоб- в парах
разие языка и
композиции
рассказа; как

при
анализе
отмечать
сопричастность автора герою
рассказа как своеобразие
стилистики, определять роль,
символический
смысл
поэтических
картин
природы.

ком рассказа,
комментирова
ние художественного произведения; аннализ художественного текста

описания
природы помогают
понять переживания героев;
почему
Л.Н.Толстой
сам
считал
рассказ своим
лучшим произведением?

50

Как
работать
над 1
сочинением «Жилин и
Костылин: разные судьбы»

Урок
развития
речи

Уметь работать над типом Работа
над Работа
речи рассуждением, над планом,
над планом
композицией сочинения
вступлением и
заключением,
над
логическими
переходами
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А.П.Чехов.
Слово
писателе. «Хирургия»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать автора и биографические сведения о нем;
уметь составить рассказ о
писателе на основе прочитанного; передавать содержание рассказа, акценти-руя
внимание на речи ге-роя, на
его действиях; по-нимать, на
чем основан юмор рассказа,
опреде-лять,
какими

о 1

Чтение статьи Чтение
о
писателе, ролям
чтение рассказа и полноценное его восприятие;
осмысление сюжета, изображенных в нем
событий, ха-

над Развитие
навыка
связной речи

по Развитие
навыка
пересказа
текста

средствами писатель создает рактеров, отюморис-тические ситуации
веты на вопросы; чтение по
ролям; установление ассоциативных связей
с
иллюстрацией
52

Юмор
и
сатира
творчестве А.П.Чехова

в 1

Урок
внекласс
ного
чтения

Уметь определять такие
приемы юмористической и
сатирической оценки ге-роев
в рассказах Чехова, как
говорящие
фамилии,
грустный
взгляд
сквозь
веселый смех, отсутствие
пейзажа как средства характеристики героя, выразительность, яркость художественной детали, контрастность образов, сценичность диалога, динамичность
повествования,
индивидуальность речи

Чтение статьи
«О смешном в
литературном
произведении.
Юмор»; выразительное чтение,
устное
словесное рисование, рассказ о писателе, инсценированное чтение;
комментирова
ние художественного произведения, защита иллюстрации; анализ художественного
текста

Художествен
ный пересказ,
чтение
в
лицах, инсценирование

Развитие
умения
выделять
сходство
различие
понятий

и

53

Образы природы в русской 1
поэзии.
Образ
весны.
Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев.
Образ лета. И.С.Никитин,
Ф.И.Тютчев

Урок
чтения,
изучения
и
обсуждения
произведений

Знать основные сведения из
биографии поэтов; уметь
выразительно читать стихи,
анализировать

Чтение стихотворений и полноценное
их
восприятие;
ответы на вопросы; выразительное
чтение, устное рисование; установление ассоциативных
связей с произведениями живописи и музыки

Ответить на Развитие
вопрос: поче- памяти
му весна символизирует
расцвет природы и сил
человека, лето – зрелость,
осень – увядание, зима –
финал, конец,
умирание?
Устное словесное рисование

54

Образ осени. Ф.И.Тютчев, 1
А.Н.Майков. Образ зимы.
И.С.Никитин, И.З.Суриков.

Урок
чтения,
изучения
и
обсуждения
произведений

Знать основные сведения из
биографии поэтов; уметь
выразительно читать стихи,
анализировать

Чтение стихотворений и полноценное
их
восприятие;
ответы на вопросы; выразительное
чтение, устное рисование; установление ассоциативных
связей с произведениями жи-

Устное сло- Развитие
весное рисо- наблюдательно
вание, выра- сти
зительное
чтение

вописи и музыки
55

Образы русской природы в 1
поэзии.
(проект)

56

И.А.Бунин:
страницы 1
биографии.
Рассказ
«Косцы» как поэтическое
воспоминание о Родине

Урок
развития
речи

Знать
план
анализа
лирического произведения;
уметь
работать
над
выразительным
чтением
стихотворения,
анализировать текст

Чтение стихот- Анализ стиворений и пол- хотворения
ноценное
их
восприятие;
ответы на вопросы; выразительное
чтение, устное рисование; восстановление
деформирован
ного
текста,
анализ
стихотворения

Развитие
навыка
самостоятельн
ой работы

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать
факты
жизни
писателя, положенные в
основу рассказа «Косцы»;
понимать
авторское
отношение к описываемым
событиям; уметь сравнить
произведение Бунина со
стихотворениями
русских
поэтов о родной природе и
родине; объяснить, что их
сближает,
сопоставить
произведение
художест-

Чтение статьи
о
писателе,
чтение
рассказа и его
полноценное
восприятие;
ответы
на
вопросы;
установление
ассоциативных
связей
с
произведениям

Развитие
нагляднообразного
мышления

Анализ текста. Ответить
на вопрос: в
чем заключается своеобразие языка
Бунина?
О
чем размышляет автор в
конце
рассказа?

57

В.Г.Короленко. Слово о 1
писателе.
«В
дурном
обществе»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

венное
с
живописным
полотном,
проникнуться
особым
сочувствием
к
косцам, понимать их удаль и
свободу, их чувство любви к
родной стороне

и
живописи,
комментирова
нное чтение;
анализ текста

Знать факты жизни писателя, сюжет повести, основных героев в их взаимосвязи; понимать, в ка-кое
время происходят со-бытия,
наблюдать
за
художественными сред-ствами,
создающими образ одинокого ребенка; уметь объяснять роль пейзажа, портрета, сравнения в описа-нии
Васи, причины от-чуждения
между Васей и его отцом,
характер Васи, его чуткую
душу, попытки разорвать
круг одиночества

Чтение статьи
о писателе; осмысление сюжета произведения, изображенных в нем
событий, характеров, ответы на вопросы;
пересказ, близкий к тексту,
выборочный
пересказ; заочная экскурсия
по
Княж-городку, устное
словесное рисование; комментирование
художественно
го текста, установление ассо-

Комментированное чтение
главы «Я и
мой
отец».
Ответить на
вопросы: что
гонит Васю из
родного
дома? Каковы
причины отчуждения
между Васей
и его отцом?
Устное
словесное
рисование
«Вася и судья
на скамейке»

Развитие
навыка
выразительног
о чтения

циативных
связей с произведениями
живописи
58

Сюжет и композиция 1
повести
«В
дурном
обществе»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать определение понятий
«композиция»;
«сюжет»;
«повесть»; виды эпических
произведений;
уметь
выделять границы эпизодов
повести, различать виды
эпических
произведений,
определять
особенности
композиции произведения

Беседа
по Составление
вопросам,
плана
работа
с
текстом
произведения,
выразительное
чтение,
составление
плана повести,
работа
над
планом
характеристик
и героев

59

Жизнь
детей
из 1
благополучной
и
обездоленной семей. Вася,
Валек, Маруся, Тыбурций.
Путь Васи к правде и добру

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать определение поня-тия
«композиция»;
уметь
объяснять роль противопоставления образов в повести, причины различных
отношений между родителями и детьми, характеризовать
литературного
героя на основании его
поступков, определять роль
портрета и пейзажа в

Пересказ,
близкий к тексту;
выразительное чтение
заключительной
сцены;
комментирова
ние художественного произведения, установление ассо-

Развитие
навыка работы
с
планом,
таблицей.

Ответить на Формирование
вопросы: как собственного
и почему из- мнения
менился Вася
за столь короткий промежуток времени, почему
знакомство с
«детьми подземелья» ока-

60

Глава
«Кукла»
- 1
кульминация
повести.
Простота
и
выразительность
языка
повести

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

понимании характеров героев, позицию автора и его
отношение
к
изображаемому, к героям, в пер-вую
очередь к Васе, опре-делять
особенности
ком-позиции
произведения

циативных
связей; сопоставительный
анализ образов
героев, работа
с
иллюстрацииями

залось судьбоносным для
всей
семьи
Васи? Составление плана
ответа на вопрос: какими
средствами
пользуется
автор, чтобы
создать ужасающую картину жизни
детей подземелья?

Уметь определить границы
эпизода в произведе-нии,
пересказать его крат-ко,
назвать его тему, оза-главить,
обосновать:
на-сколько
эпизод важен в раскрытии
темы всего произведения, его
роль в композиции; дать
характе-ристику
персонажам, дей-ствующим
в
эпизоде,
про-следить
динамику (разви-тие) их
чувств, поведения, оценить

Выразительное Анализ
чтение
глав, эпизодов
работа
над
языком повести,
беседа,
анализ эпизодов

Развитие
навыка работы
по словесной
инструкции

их речь, выявить авторское
отношение; сформулировать
общий вывод о роли эпизода
в произведении
61

Путь Васи к правде и добру 1
(проект)

Урок
развития
речи

Уметь
обсуждать
тему
сочинения, определять идею,
подбирать
материал,
составлять
план
и
редактировать сочинение

Обдумывание
Написание
темы, опреде- сочинения
ление идеи сочинения, подбор материала,
составление
плана, редактирование
и
переписывание

Развитие
навыка работы
в группах

62

С.А.Есенин. Слово о поэте. 1
Образ родного дома в
стихах Есенина

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать основные события
жизни С.Есенина, факты его
жизни; уметь объяснять,
почему
в
одном
стихотворении
ритм
быстрый, динамичный, в
другом
–
размеренный,
неторопливый; понимать,
каким
настроением
окрашены
стихотворения,
уметь
передавать
это
настроение
в
процессе
выразительного чтения

Чтение статьи Выразительо поэте, чтение ное чтение
стихотворений, их восприятие,
ответы
на
вопросы,
выразительное
чтение

Развитие
логического
мышления

63

Стихотворение «С добрым 1
утром!»
(проект)

Урок
развития
речи

Уметь
подробно
анализировать
текст
стихотворения, определять
стихотворный
размер,
выразительно
читать,
создавать
небольшую
зарисовку (воспоминание о
природе)

Анализ стихотворения, самостятельная
творческая
работа
«Картинка из
моего детства»

СамоРазвитие
стятельная
памяти
творческая
работа
«Картинка из
моего
детства»

64

П.П.Бажов.
Рассказ
о 1
жизни
и
творчестве
писателя. Отличие сказа от
сказки

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать факты жизни и
творчества писателя, жанр
сказа; уметь отличать сказ от
сказки; пересказывать сказ,
аналитически читать

Чтение статьи
о
писателе;
комментирова
нное чтение,
работа
над
пересказом,
знакомство с
жанром сказа, с
его отличием
от сказки

Ответить на
вопросы:
похож ли сказ
от
сказки?
Чем
он
отличается от
нее?

Развитие
умения
выделять
главное,
обобщать

65

Язык сказа.

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать язык сказа; уметь
находить в сказе реальное и
фантастическое,
давать
характеристику Степану

Работа
над
языком сказа,
выразительное
чтение, беседа
по вопросам,
обсуждение
иллюстраций

Выразительное чтение.
Творческий
пересказ

Развитие
навыка
пересказа
текста

1

66

«Малахитовая шкатулка». 1
Сказы П.П.Бажова

Урок
внекласс
ного
чтения

Знать
произведения
П.П.Бажова; уметь работать
в
группе;
развивать
творческие
способности
учащихся

Выборочный
Викторина.
пересказ, бесе- Конкурс
да по творчест- творческих
ву П.П.Бажова, работ
Обсуждение
иллюстраций,
выразительное
чтение

67

К.Г.Паустовский:
1
страницы
биографии.
Сказка «Теплый хлеб».
Герои сказки

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать автора, факты его
жизни, сюжет сказки; героев
сказки; уметь объяснять
смысл названия сказки

Чтение статьи Викторина
о
писателе,
викторина,
беседа
по
содержанию
сказки, работа
над главными
героями сказки

68

Нравственные уроки сказки 1
«Теплый хлеб». Реальные и
фантастические события и
персонажи сказки

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать содержание сказки,
отличие народной сказки от
литературной;
уметь
отличать народную сказку от
литературной

Выразительное
чтение, анализ
эпизода,
инсценировка,
беседа

69

К.Г.Паустовский.
«Заячьи лапы»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать
сюжет
рассказа;
понимать
взаимоотношения героев; уметь объяс-нять
смысл названия рас-сказа,
роль зайца в судьбе внука

Выборочное
Составить
чтение расска- план рассказа
за, его восприятие; краткий
пересказ; уст-

Рассказ 1

Развитие
навыка
выразительног
о чтения

Развитие
внимания

ВыразительРазвитие
ное
чтене, эмоциональноанализ
волевой сферы
эпизода
Развития
навыка работы
по плану

деда Лариона, роль описания
природы
в
по-нимании
событий, изобра-женных в
рассказе

ное словесное
рисование,
комментирова
ние художественного текста

70

Умение видеть необычное 1
в обычном. Лиризм опиисаний. Выразительность и
кра-сочность
языка.
Сравнения и эпитеты в
сказке
К.Г.Паустовского
«Теплый хлеб»

Урок
развития
речи

Уметь видеть необычное в
обычном, выразительность и
красочность языка, лиризм
описаний, находить эпитеты
и сравнения в сказке,
анализировать текст

Анализ текста,
работа
над
языком
рассказа, над изобразительновыразительны
ми средствами
языка: сравнением и эпитетами, творческая работа,

Сочинениеминиатюра
«Я
увидел
чудо…»

Обогащение
словарного
запаса
воспитанников

71

С.Я.Маршак.
Слово
о 2
писателе.
Пьеса-сказка
С.Я.Маршака «Двенадцать
месяцев»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать автора, факты его
жизни, определение понятия
«драма»,
понимать
особенности
пьесы
как
особого
рода
художественного
произведения, своеобразие
пьесы-сказки (заимствование
сюжета, образов, создание
собственной оригинальной
сказки); уметь отличать
пьесу
от
других

Чтение статьи
о писателе, выборочное чтение отдельных
сцен; ответы на
вопросы;
выразительное
чтение, устное
словесное рисование, чтение по ролям;
сопоставление

Чтение
по
ролям. Устное
словесное
рисование
(описание
королевы,
деревенской
избы,
мачехи).

Развитие
умения
составлять
факты
события

и

произведений,
читать художествендраматическое произведение ных
текстов
(легенды
и
сказки)
72

Положительные
и 1
отрицательные
герои.
Художественные
особенности пьесы-сказки

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать сюжет сказки, уметь
характеризовать героев, их
характеры, изменение их
поведения в зависимости от
ситуации;
понимать
гуманистическую
идею
сказки, ее связь с русским
фольклором,
уметь
объяснять, что достигает
автор
сочетанием
фантастического и реального
в пьесе, сопоставлять сказку
Маршака
с
народными
сказками,
со
«Снежной
королевой» Г.Х. Андерсена

Осмысление
сюжета сказки,
изображенных
в ней событий;
инсценирование, чтение по
ролям, устное
словесное рисование; самостоятельный
поиск ответов
на проблемные
вопросы; аннализ текста, сопоставление
сказки Маршака с народными сказками,
со сказкой Г.Х.
Андерсена
«Снежная
королева»

Устное
Развитие
словесное
образного
рисование
мышления
(описание
костюмов
двенадцати
месяцев;
какой
представляют
декорацию в
картине
встречи
подчерицы и
двенадцати
месяцев).
Инсценирова
ние

73

Роды и жанры литературы. 1
Герои
пьесы-сказки.
Победа добра над злом

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать роды и жанры
литературы;
уметь
выразительно читать пьесу
по ролям, отвечать на
вопросы

Самостоятельн
ая
работа,
выразительное
чтение, беседа
по вопросам

Самостоятель Развитие
ная
работа навыка чтения
«Роды
и по ролям
жанры
литературы»

74

А.П.Платонов. Слово о 1
писателе.
Маленький
мечтатель
Андрея
Платонова
в
рассказе
«Никита»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать автора, факты его
жизни,
сюжет
рассказа;
понимать
поведение
главного героя, общение его
с
окружающим
миром
природы,
простоту
и
человечность рассказа, его
диалогичность,
трогательный
образ
фантазера
Никиты,
фантастический мир детской
души

Чтение статьи
об авторе; художественный
пересказ фрагмента, составление словаря
для
характеристики предметов и явлений; комментирование эпизода «Встреча
с отцом», установление ассоциативных
связей с произведениями
живописи

Составление
Развитие
плана
навыка
рассказа
о внимания
главном
герое.
Ответить на
вопрос: какую
роль играет
эпизод
встречи
Никиты
с
отцом?

75-76

Жизнь как борьба добра и 2
зла. Тема человеческого
труда в рассказе «Никита».
Характеристика
героя.

Урок
Уметь
выделять
в
чтения и содержании главное и делать
изучения выводы, находить ключевые
фразы,
отличать
язык
Платонова от языка других

Составление
плана рассказа;
работа с иллюстрациями;
рассказ о Ни-

Самостоятель Развития
ная
работа памяти
над языком
рассказа; сравнительный

Язык
А.П.Платонова

77-78

рассказа

В.П.Астафьев:
детство 2
писателя.
«Васюткино
озеро» Сюжет рассказа, его
герои

произвед
ения

писателей,
сравнительный
произведений

проводить ките; наблю- анализ
анализ дение
над произведений
языком рассказа А.П.Платонова; сравнительный аннализ произведений

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать автора, факты его
жизни,
судьбу
рассказа
«Васюткино озеро», его
содержание, сюжет, героев;
уметь
охарактеризовать
чувства
и
поведение
мальчика, его состояние,
используя
авторскую
лексику; понимать смысл
заглавия, значение картин
природы

Чтение статьи
о писателе, выборочное чтение эпизодов,
восприятие
прочитанного;
пересказ, ответы на вопросы;
чтение по ролям; комментирование текста художественного произведения, установление ассоциативных
связей с произведением
живописи

Пересказ
истории
с
глухарем.
Ответить на
вопрос: зачем
эта история
введена
писателем в
рассказ?
Чтение
по
ролям
эпизода
встречи
Васютки
с
экипажем
бота
«Игарец»

Развитие
навыка
пересказа
текста

79

Человек
рассказе

и

природа

в 1

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Понимать
отношение
Васютки к окружающему
миру; уметь объяснять:
поведение героя в лесу, какие
качества характера помогают
ему бороться со страхом, как
меняется
отношение
мальчика к природе на
протяжении
всего
повествования,
каково
авторское
отношение
к
изображаемому
(роль
пейзажа, метафор, сравнений
в
понимании
характера
Васютки)

Осмысление
сюжета
рассказа, ответы
на
вопросы;
составление
киносценария
на тему «Как
Васютка
заблудился»,
устное
словесное рисование; комментирование художественного
произведения

СопоставлеРазвитие
ние двух эпи- наблюдательно
зодов: описа- сти
ние тайги в
начале
рассказа и «Тайга… тайга …
без конца…».
Чем различаются два описания и в чем
причина этих
различий?
Пересказ от 1
лица эпизода
«Первая ночь
в лесу». Составление киносценария на
тему
«Как
Васютка заблудился».
Составление
лексического
ряда, раскрывающего смену чувств и
мыслей героя

80

Сочинение « Тайга, наша 1
кормилица, хлипких не
любит».
Становление
характера Васютки (по
рассказу
В.П.Астафьева
«Васюткино озеро»)»

Урок
развития
речи

Знать
общий
принцип
составления сложного плана;
уметь
концентрировать
внимание «здесь» и «сейчас»,
мобилизовывать
свою
творческую
энергию;
понимать,
что
надо
надеяться на собственные
силы

Подготовка к
сочинению,
обсуждение
планов, работа
над
сочинением

Сочинение
«Тайга, наша
кормилица,
хлипких
не
любит». Становление характера Васютки
(по
рассказу В.П
Астафьева
«Васюткино
озеро»)»

Развитие
навыка
письменной
речи

81

В.П.Астафьев. «Зачем я 1
убил коростеля?», «Белогрудка»

Урок
внекласс
ного
чтения

Знать
произведения
В.П.Астафьева;
уметь
пересказывать
и
выразительно
читать
рассказы
Астафьева,
высказывать свои отзывы о
произведении

Пересказ,
выразительное
чтение
отрывков
из
рассказов
Астафьева

Выразительное
чтение
отрывков из
рассказов
Астафьева

Развитие
навыка работы
с текстом по
вопросам

82

Поэтическая
летопись 1
Великой
Отечественной
войны. А.Т.Твардовский.
«Рассказ танкиста»

Урок
чтения и
изучения
произведения

Знать поэтическую летопись
Великой
Отечественной
войны, факты из биографии
А.Т.Твардовского, жанровые
особенности баллады; уметь
переживать
события,
рассказанные
в

Выразительное Выразительчтение
и ное чтение
частичный
анализ
стихотворений
.

Развитие
умения
правильно
обобщить
данные
сделать
выводы

и

стихотворении, усваивать его
интонацию и ритм
83-84

Подвиг бойцов крепости- 2
героя Бреста. К.М.Симонов.
«Майор
привез
мальчишку на лафете…».
Поэма-баллада
«Сын
артиллериста»

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать о бойцах крепостигероя Бреста, факты из жизни
поэта; уметь наблюдать над
сюжетом
в
лирическом
произведении, выразительно
читать

Выразительное Выразительчтение
и ное чтение.
частичный
анализ
стихотворений

85

Великая
Отечественная 1
война в жизни моей семьи

Урок
развития
речи

Уметь вдумываться в слова, Чтение стихососредоточенно слушать и творений, сопереживать вместе с песней
общение о Великой Отечественной войне в
жизни моей семьи, прослушивание песен
военных лет

Сообщение о Развитие
Великой Оте- связной речи
чественной
войне в жизни
моей семьи

86-87

Война и дети - тема 2
многих стихотворений о
войне в
творчестве
рязанских поэтов

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать, как раскрывается тема
войны
в
творчестве
тамбовских поэтов; уметь
выразительно
читать
произведения

Чтение стихотворений,
анализ
произведений

88

Стихотворения
1
И.А.Бунина. «Помню –
долгий зимний вечер…»

Урок
Знать автора стихотворения; Чтение стихо- ВыразиРазвитие
чтения и уметь выразительно читать творений, пол- тельное чте- эмоциональноизучения стихотворения,
зрительно ноценное
их ние, устное волевой сферы

Знакомство с
тамбовскими
поэтами, чтение стихотворений, анализ
произведений

Развитие
навыка
выразительног
о чтения

Развитие
навыка анализа
стихотворного
текста
(по
плану)

произвед
ения

представлять
картины,
которые воссоздают поэты,
находить
художественные
средства,
помогающие
авторам
передать
свое
настроение,
уметь
определить их роль

восприятие;
словесное
ответы на во- рисование
просы; выразительное
чтение,
устное
словесное
рисование

89

Картина
В.М.Васнецова 1
«Аленушка». А.А.Прокофьев «Аленушка» («Пруд
заглохший весь в зеленой
ряске…»).
Д.Б.Кедрин
«Аленушка» («Стойбище
осеннего тумана..»)

Урок
чтения и
изучения
произвед
ения

Знать
авторов
стихотворений и картины;
уметь
сопоставлять
произведения:
каждого
стихотворения с картиной
В.М.Васнецова
и
двух
стихотворений
друг
с
другом; понимать, что один
и тот же факт жизни поразному
воплощается
и
переосмысливается
в
творчестве различных героев

Чтение стихотворений, полноценное
их
восприятие;
ответы на вопросы; выразительное
чтение,
устное
словесное рисование, установление ассоциативных
связей с произведением
живописи

Выразительное чтение,
устное словесное рисование, сравнительный
анализ
произведений

90

Н.М.Рубцов.
«Родная 1
деревня».
Дон-Аминадо.
«Города и годы»

Урок
чтения и
обсуждения

Знать
авторов
стихотворений;
уметь
выразительно
читать
стихотворения,
зрительно
представлять
картины,
которые воссоздают поэты,

Чтение стихотворений, полноценное
их
восприятие;
ответы на вопросы; вырази-

ВыразиРазвитие
тельное чте- навыка работы
ние, устное в группах
словесное
рисование

(проект)

Развитие
навыка
анализировать,
сопоставлять,
делать выводы

произведения

находить
художественные
средства,
помогающие
авторам
передать
свое
настроение,
уметь
определить их роль

тельное
чтение,
устное
словесное
рисование

91

Саша Черный. Рассказы 1
«Кавказский
пленник»,
«Игорь-Робинзон». Юмор

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать автора, факты его
биографии, сюжет рассказов,
их героев, понятие «юмор»;
уметь сжато пересказывать,
инсценировать

Чтение статьи Выразительо
писателе, ное чтение по
ответы
на ролям
вопросы,
обсуждение
содержания,
обучение выразительному
чтению
по
ролям

Развитие
навыка
выразительног
о чтения

92

Стихотворения-шутки.
Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит».

Урок
внекласс
ного
чтения

Знать факты из жизни поэта,
особенности стихотворенийшуток; уметь выразительно
читать

Чтение статьи Выразительучебника о б
ное чтение
Ю.Ч.Киме,
выразительное
чтение
стихотворений
-шуток

Развитие
логического
мышления

93

Даниэль Дефо. Слово о 1
писателе.
«Робинзон
Крузо»

Урок
чтения и
обсуждения

Знать автора, факты его
биографии, сюжет романа;
уметь воспроизводить все
приключения и события в
жизни Робинзона; понимать

Чтение статьи
о
писателе,
чтение гл. 6
«Робинзон на
необитаемом

1

Составление
Развитие
плана
всех памяти
приключений
Робинзона
Крузо.

94

произведения

авторское
отношение
к
изображаемому,
глубокое
уважение к человеческому
труду, изображение труда как
основы жизни

острове»; от- Пересказ
веты на вопро- эпизодов
сы,
пересказ
(воспроизведе
ние сюжета);
сопоставление
художественных произведений

1

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать автора, факты его
биографии, сюжет романа;
уметь воспроизводить все
приключения и события в
жизни Робинзона; понимать
авторское
отношение
к
изображаемому,
глубокое
уважение к человеческому
труду, изображение труда как
основы жизни

Чтение статьи
о писателе, ответы на вопросы,
пересказ
(воспроизведе
ние сюжета);
сопоставление
художественных произведений

Составление
плана.
Пересказ
эпизодов

Марк Твен. Слово о 1
писателе. «Приключения
Тома Сойера». Жизнь и
заботы Тома Сойера

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Знать автора, факты его
биографии, сюжет романа;
понимать время и место
действия;
уметь
пересказывать
текст,
составлять рассказ о Томе
(кто он такой, где живет, кто
его семья, каковы его заботы,
переживания), оценивать его

Чтение статьи
об авторе, чтение эпизодов;
ответы на вопросы, осмысление сюжета,
изображенных
в произведении событий,

Пересказ
Развитие
любимых
навыка устного
эпизодов из высказывания
романа,
пересказ гл.
12,
21.
Инсценирова
ние эпизодов
«Том и тетя

Х.К.Андерсен
«Снежная королева»

95

Развитие
навыка
составления
плана

поступки, сопоставлять текст пересказ (гл. Поли», «Том
с иллюстрацией художника
12, 21 – о про- – маляр»
делках Тома);
инсценирование эпизодов
из главы 1 и 2;
установление
ассоциативных
связей с произведением
живописи
96

Том Сойер и его друзья

1

97

Дж.Лондон

1

«Сказание о Кише»

Урок
чтения и
обсуждения
произведения

Уметь отобрать эпизоды,
помогающие ярче увидеть
характер
Тома,
его
взаимоотношения
с
друзьями; проследить, как
мальчишеское озорство и
неуемная фантазия Тома
сменяются мужеством и
находчивостью перед лицом
смертельной опасности

Сообщение о
писателе,
пересказ
эпизодов «Том
и его друзья»,
сравнение
Тома и Сида;
анализ текста

Пересказ
эпизода (игра
Тома и Джеда
в Робин Гуда),
сравнение
Тома и Сида в
эпизоде (Сид
съел сахар и
свалил вину
на
Тома).
Анализ сцены
«В пещере»

Развитие
навыка
сравнивать,
анализировать,
делать выводы

98

Итоговая
работа

контрольная 1

99

Анализ итоговой работы.

100

Итоговый урок. Список 1
литературы на лето.

101102

Резервные уроки

2

Итого

102

1

Проверка
освоения
пройденного
материала

Развитие
навыка
самостоятельн
ой работы

Коррекция
ошибок,
допущенных в
работе.

Развитие
внимательност
и

6 класс
Календарно-тематическое планирование по литературе для 6 класса составлено на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по литературе, Примерной программы по литературе для 5–9 классов и на основе авторской программы В.Я.Коровиной,
В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК: Литература. 6 класс. В 2-х частях. В.Я. Коровина, В.П. Коровин, В.И. Коровин. Изд-во
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017.
Учебно-тематический план

Содержание

Кол-во часов

Введение.

1 час

Устное народное творчество.

3 часа

Из древнерусской литературы.

2 часа

Из русской литературы XVIII века.

1 час

Из русской литературы XIX века.

52 часа

Из русской литературы XX века.

27 часов

Зарубежная литература.

15 часов

Повторение, обобщение, итоговый контроль

1 часа

ИТОГО:

102 часов

Календарно-тематическое планирование
№
Тема урока.
урока
Тип урока

Виды деятельности

Предметные
результаты

Метапредметные УУД

Коррекция на уроке
Введение (1ч)

Личностные УУД

1.

Изучение
содержания
Художественное
параграфа учебника, работа с
произведение.
Содержание и форма. теоретическим
литературоведческим
Урок открытия нового
материалом, работа в парах
знания.
сильный
–слабый
с
дидактическим
материалом
с
Коррекция: развитие
последующей
связной речи.
самопроверкой по алгоритму
выполнения
задания,
выразительное
чтение
отрывков, работа в группах составление устного или
письменного
ответа
на
вопрос
с
последующей
взаимопроверкой,
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных оценок.

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композиционносюжетные
особенности
произведения.

Познавательные: уметь искать и Формирование
у
выделять
необходимую учащихся «стартовой»
информацию
из
учебника, мотивации к обучению
определять понятия, создавать
обобщения.
Регулятивные:
выбирать
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей.
Коммуникативные:
уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Устное народное творчество (3ч)
2.

Составление
таблицы
«Жанровые
признаки
произведений
УНТ»,
Урок
тезисного плана по теме
общеметодической
«Обрядовый
фольклор»,
направленности
конспекта в парах сильный –
«Жанровое
Коррекция: развитие слабый
своеобразие фольклорной и
правильного чтения.
литературной
ветвей
словесного
искусства»,
Обрядовый
фольклор.

Научиться различать
произведения
жанров фольклора,
использовать их в
устной
и
письменной речи.

Познавательные: уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости от
поставленной цели, определять
понятия
Регулятивные: выполнять УД в
громко речевой и умственной
формах, использовать речь для
регуляции
своих
действий,

Формирование
у
учащихся
целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.

коллективное
проектирование
способов
выполнения
д/з,
комментирование
выставленных оценок.

3.

4.

тезисного
и Составление
плана по теме «Пословицы и
поговорки», работа в парах
Урок
сильный – слабый по теме
общеметодической
«Устное или письменное
направленности.
сочинение по пословице или
Коррекция: развитие поговорке», коллективное
проектирование
способов
логического
выполнения
д/з,
мышления.
комментирование
выставленных оценок.
Пословицы
поговорки

Загадки.
Урок
общеметодической
направленности

Комплексное повторение ,
с/р, л/р в парах сильный –
слабый
по
алгоритму
выполнения задания по теме
«Загадки»,
устный
монологический ответ на

устанавливать
следственные связи.

причинно-

Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической
речи.
Научиться толковать
прямой
и
переносный смысл
пословиц
и
поговорок

Познавательные: уметь
устанавливать
аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов задач
Регулятивные: формулировать и
удерживать
учебную
задачу,
планировать и регулировать свою
деятельность

Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой деятельности

Коммуникативные:
осознанно
использовать речевые средства в
соответствии
с
задачей
коммуникации, для выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей, владение устной и
письменной
речью,
монологической и контекстной
речью
Научиться
Познавательные: уметь
составлять
план устанавливать
аналогии,
устного
ориентироваться в разнообразии
высказывания
способов задач
Регулятивные: формулировать и
удерживать
учебную
задачу,

Формирование
у
учащихся
этических
чувств,
доброжелательности,
эмоциона-льно-

Коррекция: развитие проблемный
вопрос
с
памяти,
образного последующей
мышления.
взаимопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя,
выразительное
чтение с последующим
устным
его
рецензированием,
коллективное
проектирование
способов
выполнения
д/з,
комментирование
выставленных оценок

планировать и регулировать свою нравствен-ной
деятельность
отзывчивос-ти
Коммуникативные:
осознанно
использовать речевые средства в
соответствии
с
задачей
коммуникации, для выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей, владение устной и
письменной
речью,
монологической и контекстной
речью

Из древнерусской литературы (2ч)
5.

Изучение
содержания
параграфа учебника, работа с
теоретическим
литературоведческим
материалом,
групповая
практическая работа по
алгоритму
выполнения
задания по теме урока,
выразительное
чтение
Урок открытия нового
произведения.
знания
Из
«Повести
временных
лет».
«Сказание
о
белгородском
киселе». Отражение
исторических
событий и вымысел
в летописи.

Коррекция: развитие
умения
правильно
обобщать данные и
делать выводы.

Научиться владеть
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологической
речи,
составлять
пересказы эпизодов,
научиться выделять
мораль сказки

Познавательные: выделять
и Формирование
у
формулировать познавательную учащихся
внутренней
цель
позиции
на
основе
поступков
Регулятивные: применять метод
положительного героя..
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации

6

Работа
в
группах:
Развитие
представлений
о составление устного или
письменного
ответа
на
русских летописях.
вопрос
с
последующей
Урок открытия нового
взаимопроверкой, с/р (поиск
знания
незнакомых
слов
и
определение
их
значения
с
Коррекция: развитие
помощью
справочной
внимания
литературы),проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных оценок.

Научиться
,
составлять
пересказы эпизодов,
научиться выделять
мораль сказки

Познавательные: выделять
и Формирование
формулировать познавательную нравственно – этической
цель
ориентации,
обеспечивающей
Регулятивные: применять метод
личностный моральный
информационного поиска, в том
выбор
числе с помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации

Из русской литературы XVIII (1ч)
7.

Изучение
содержания
параграфа учебника, работа с
теоретическим
литературоведческим
материалом по теме «Басня»,
Урок открытия нового
составление тезисного плана
знания
статьи, пересказ по плану,
Коррекция: развитие коллективная практическая
работа по алгоритму
памяти.
Русские басни. И.И.
Дмитриев «Муха».
Противопоставление
труда и безделья.

выполнения задания по теме
урока
Характеристика
героев
басни),
выразительное чтение басни,
коллективное
проектирование
дифференцированного д/з,

Научиться находить
цитатные примеры
из
басни,
иллюстрирующие
понятия
«аллегория»,
«мораль».

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в предложенных
текстах.

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,

Регулятивные: уметь выполнять готовности
и
УД, планировать алгоритм ответа. способности
вести
диалог
с
другими
Коммуникативные: уметь
людьми достигать в нём
определять общую цель и пути её взаимопонимания.
достижения.

комментирование
выставленных оценок.
Из русской литературы XIX века (52 ч)
8.

9.

10.

повторение,
Басни И.А.Крылова. Комплексное
с/р с литературоведческим
«Листы и Корни».
портфолио, работа в парах
Урок
сильный – слабый, устные и
общеметодической
письменные
ответы
на
направленности
вопросы, п/р (анализ басни с
Коррекция: развитие использованием
цитирования).
навыка
выразительного
чтения.

Научиться понимать
смысл произведения
и видеть смешное
(юмор).

и
письменные
Басни И.А.Крылова. Устные
ответы
на
вопросы,
п/р
«Ларчик».
(анализ
басни
с
Урок
использованием
общеметодической
цитирования), коллективное
направленности
проектирование
способов
Коррекция: развитие выполнения
дифференцированного д/з,
навыка
комментирование
монологического
выставленных оценок.
высказывания.

Научиться понимать
смысл произведения
и видеть смешное
(юмор).

П\р по теме «Аллегория в
басне «Осёл и Соловей»,
работа в парах сильный –
слабый по теме «Жанровые
признаки басни. Элементы
композиции», коллективная
проектная
работа
(
составление литературной

Научиться понимать
иносказательный
подтекст басен и их
мораль,
выразительно читать
басни по ролям
(инсценированное
чтение),выявлять

И.А.Крылов. Басня
«Осёл и Соловей».
Комическое
изображение
невежественного
судьи. Проект.
Урок рефлексии

Познавательные: уметь
извлекать
необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста.

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия
в
группах

Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный текст
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное
Познавательные: уметь
извлекать
необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста.

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия
в
группах

Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный текст
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное
Познавательные: узнавать,
Формирование
у
называть и определять объекты в учащихся
навыков
соответствии с содержанием.
взаимодействия
в
группах по алгоритму
Регулятивные: формировать
выполнения задачи при
ситуацию
саморегуляции
консультативной
эмоциональных состояний
помощи учителя

11.

12.

Коррекция: развитие композиции
по
басням способы
навыка
работы
в Крылова),
коллективное самообразования.
группах.
проектирование
д/з
,
комментирование
выставленных оценок

Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

у
уч-ся Научиться
Контрольная работа Формирование
№ 1 по теме «ДРЛ. умений к осуществлению самодиагностике.
контрольной
функции,
Лит-ра XVIII века.»
контроль и самоконтроль
К.Р.
Урок
изученных
понятий,
развивающего
алгоритма
проведения
контроля
самопроверки
и
Коррекция: развитие взаимопроверки.
навыка
самостоятельной
работы.

Познавательные: уметь узнавать, Формирование
у
называть и определять объекты в учащихся мотивации к
соответствии с содержанием.
самосовершенствованию.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: формировать
навыки
коллективного
взаимодействия
при
самодиагностике.

С\р (сообщение о жизни и Научиться
Познавательные:
: уметь
творчестве поэта), устное анализировать текст извлекать
необходимую
рецензирование
стих-я
информацию из прослушанного
Вольнолюбивые
выразительного
чтения
или прочитанного текста.
устремления поэта.
стихотворений
,
Регулятивные: уметь
групповая
Урок открытия нового практическая
анализировать
стихотворный
работа (выявление черт
знания
текст.
фольклорной традиции в
Коррекция: развитие стих-ии), самостоятельное
Коммуникативные: уметь читать
умения сопоставлять определение
вслух и понимать прочитанное
факты и события.
художественной
функции
фольклорных
образов,
коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
А.С.Пушкин.
«Узник».

Формирование
у
учащихся
навыков
самоанализа
и
самоконтроля,
готовности
и
способности
вести
диалог
с
другими
людьми достигать в нём
взаимопонимания

комментирование
выставленных оценок
13.

Стихотворение А.С.
Пушкина
«Зимнее
утро».
Мотивы
единства
красоты
человека и природы
Урок
общеметодической
направленности.
Коррекция:
памяти.

14.

развитие

Комплексное повторение по
итогам выполнения д/з,
выразительное чтение стих-я
с последующим письменным
его
рецензированием
и
взаимопроверкой,
с/р
(выявление
жанровых
особенностей стих-я по
памятке), индивидуальное
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
правильно и чётко
давать ответы на
поставленные
вопросы.

Проверка выполнения д/з, Научиться
выразительное чтение стих-я аргументировать
с последующим письменным свою точку зрения.
его
рецензированием
и
взаимопроверкой, групповая
работа по тексту стих-я
(интонация как средство
выражения
авторской
Урок
позиции),
п/р
общеметодической
(выразительные
средства
направленности
языка, выявление жанровых
стих-я),
Коррекция: развитие особенностей
навыка
анализа участие в коллективном
групповое
и
стихотворного текста диалоге,
индивидуальное
по плану.
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
Стихотворение
А.С.Пушкина «И.И.
Пущину».
Светлое
чувство
товарищества
и
дружбы
в
стихотворении.

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)

Формирование
у
учащихся
навыков
самоанализа
и
самоконтроля.

Регулятивные: уметь определять
меры
усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные: уметь делать
анализ
текста,
используя
изученную
терминологию
и
полученные знания.
Познавательные: уметь
Формирование
у
синтезировать
полученную учащихся
навыков
информацию для составления взаимодействия в группе
аргументированного ответа
Регулятивные: уметь определять
меры
усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные: уметь делать
анализ
текста,
используя
изученную
терминологию
и
полученные знания

комментирование
выставленных оценок
15.

Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом, коллективное
Р.Р.Урок рефлексии
проектирование
способов
выполнения
д/з
,
Коррекция: развитие
комментирование
навыка
выставленных оценок
выразительного
чтения.
Лирика
А.С.Пушкина

Обобщить
и
систематизировать
полученные знания,
закрепить умения и
навыки.

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)

Формирование
у
учащихся
навыков
самоанализа
и
самоконтроля

Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь
строить
монологические
высказывания,
формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства
для
решения
коммуникативных задач

16

содержания Научиться
определять
особенности
фа учебника, работа с
повествования
теоретическим
литературоведческим
материалом
(основные
Урок открытия нового понятия «повествователь»,
знания
«цикл
повестей»,
«композиция повести»).
Коррекция: развитие
навыка составления
плана.
А.С.Пушкин. Цикл
«Повести покойного
Ивана
Петровича
Белкина».
«Барышнякрестьянка»

Изучение
парагра-

Познавательные: уметь
извлекать
необходимую
информацию
из
учебника,
определять понятия, создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог
с
другими
Регулятивные: выбирать
людьми и достигать в
действия
в
соответствии
с
нём взаимопонимания
поставленной
задачей,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать
основания
и
критерии
для
классификации

Коммуникативные:
уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе,
устанавливать
причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
Самостоятельная
Научиться
практическая работа по аргументировать
алгоритму
выполнения свою точку зрения.
Урок открытия нового
задания
(определение
знания
функции
антитезы
в
сюжетно- композиционной
Коррекция:
организации
повести),
обогащение
коллективное
словарного запаса.
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

17.

«Барышнякрестьянка».

18.

«Барышня
крестьянка». Образ
автора
–
повествователя.

Комплексное повторение д/з,
с/р с литературоведческим
портфолио, работа в парах
сильный – слабый, устные и
письменные
ответы
на
Р.Р.
Урок
вопросы,
п/р
«Подбор
общеметодической
цитатных примеров для
направленности
выражения разных форм
позиции»,
Коррекция: развитие авторской
самостоятельное
навыка анализировать,
сравнивать, обобщать. составление тезисного плана
для пересказа, коллективное
проектирование
способов

Научиться
определять
особенности
повествования

Формирование
у
учащихся
навыков
самоанализа
и
самоконтроля

Познавательные: уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости от
поставленной цели, определять
понятия
Регулятивные: выполнять УД в
громко речевой и умственной
формах, использовать речь для
регуляции
своих
действий,
устанавливать
причинноследственные связи.

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
и
творческой деятельности

выполнения
дифференцированного
комментирование
выставленных оценок.
19.

20.

Формирование
у
уч-ся
умений к осуществлению
контрольной
функции,
контроль и самоконтроль
изученных
понятий,
К.Р.
Урок
алгоритма
проведения
развивающего
самопроверки
и
контроля
взаимопроверки.
Коррекция: развитие
наглядно-образного
мышления.
Контрольная работа
№
2
по
произведениям
А.С.Пушкина.

Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической
речи.

д/з,

Научиться
Познавательные: уметь
проектировать
устанавливать
аналогии,
маршрут
ориентироваться в разнообразии
восполнения
способов решения задач
проблемных зон в
Регулятивные: формулировать и
изученных теме
удерживать учебную задачу

Комплексное повторение д/з, Научиться
Изображение
русского барства в с/р с литературоведческим анализировать
портфолио
(выделение эпизод
повести
этапов развития сюжета
А.С.Пушкина
повести), работа в парах
«Дубровский»
сильный – слабый, устные и
Урок
письменные
ответы
на
общеметодической
вопросы, групповая работа «
направленности
Составление сравнительной
характеристики
героев»,
Коррекция
самостоятельное
мыслительных
составление тезисного плана
операций.
для
пересказа,
конкурс
выразительного
чтения,
коллективное
проектирование
способов
выполнения
д/з,

формирование
у
учащихся
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических
заданий по алгоритму

Коммуникативные:
уметь
письменно
формулировать
и
высказывать свою точку зрения.
Познавательные: самостоятельно Формирование
у
делать выводы, перерабатывать учащихся
навыков
информацию.
взаимодействия в группе
по
алгоритму
при
Регулятивные: уметь
консультативной
планировать алгоритм ответа.
помощи учителя
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

комментирование
выставленных оценок
Групповая
работа
(составление плана анализа
эпизода с последующей
взаимопроверкой
при
консультативной
помощи
учителя),
составление
Урок
тезисного
плана
для
общеметодической
пересказа отрывков повести,
направленности.
с/р,
коллективное
способов
Коррекция: развитие проектирование
выполнения
навыка сравнения.
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок

Научиться владеть
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологической
речи

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся
навыков
цель
исследовательской
деятельности,
Регулятивные: применять метод
готовности
и
информационного поиска
способности
вести
диалог
с
другими
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения, людьми и достигать в
эффективно
сотрудничать
и нём взаимопонимания
способствовать
продуктивной
кооперации

Работа в парах сильный –
слабый,
устные
и
письменные
ответы
на
вопросы, групповая п/р
(подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих
различные
формы
выражения
авторской
позиции).

Научиться владеть
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологической
речи

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся мотивации к
цель
самосовершенствованию

21.

Дубровский
–
старший
и
Троекуров в повести
А.С.Пушкина
«Дубровский»

22

Протест Владимира
Дубровского против
беззакония
и
несправедливости в
повести
А.С.Пушкина
«Дубровский».
Р.Р.Урок
общеметодической
направленности
Коррекция: развитие
навыка
работы
с
текстом.

Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные:
уметь
моделировать
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию и координировать
её с позициями партнёров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

23

Протест Владимира
Дубровского против
беззакония
и
несправедливости в
повести
А.С.Пушкина
«Дубровский».

Самостоятельное
составление тезисного плана
для пересказа, коллективное
проектирование
д/з,
комментирование
выставленных оценок

Научиться владеть
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологической
речи

Р.Р.Урок
общеметодической
направленности
Коррекция: развитие
логического
мышления.
24.

25

с
теоретическим Научиться
в П/р
литературоведческим
аргументировать
материалом
учебника, свою точку зрения
составление тезисного плана
для пересказа, работа в парах
Р.Р.Урок
сильный –слабый (устное
общеметодической
иллюстрирование,
направленности
выполнение
части
проекта
Коррекция: развитие коллективного
«Составление
сценария
критического
эпизода
повести»),
мышления.
коллективное
проектирование
д/з,
комментирование
выставленных оценок
Бунт крестьян
повести
А.С.Пушкина
«Дубровский».

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся мотивации к
цель
самосовершенствованию
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные:
уметь
моделировать
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию и координировать
её с позициями партнёров при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа

Формирование
мотивации
к
индивидуальной
и
коллективной
творческой деятельности

Коммуникативные:
уметь
определять общую цель и пути её
достижения

Взаимопроверка д/з, с/р с Научиться
Познавательные: уметь искать и Формирование
у
Осуждение
характеризовать
выделять
необходимую учащихся
навыков
произвола
и литературоведческим
повести,
взаимодействия в группе
деспотизма в повести портфолио (анализ эпизода героя

А.С.Пушкина
«Дубровский».
Урок
общеметодической
направленности

повести), работа в парах понимать
смысл информацию в предложенных по
алгоритму
сильный – слабый( хар-ка произведения
и текстах
консультативной
героев повести).
видеть главное.
помощи учителя
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения

Коррекция: развитие
навыка
пересказа
текста.

26

Защита
чести,
независимости
личности в повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский».
Урок
общеметодической
направленности

Коммуникативные:
уметь
ставить вопросы, обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения,
понимать
прочитанное
конкурс пересказа эпизода
по теме урока, коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
характеризовать
героя
повести,
понимать
смысл
произведения
и
видеть главное.

Романтическая
история
любви
Владимира и Маши в
повести
А.С.Пушкина
«Дубровский».

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в предложенных
текстах

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по
алгоритму
при
консультативной
Регулятивные: уметь осознавать
помощи учителя
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные:
уметь
ставить вопросы, обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения,
понимать
прочитанное

Коррекция: развитие
навыка пересказа.

27.

при

Фиксирование собственных
затруднений в деятельности:
проектная работа в парах
сильный
–
слабый
«Иллюстрирование эпизодов
повести по теме урока», с
последующей

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в проектной
деятельности
группы

Познавательные: уметь узнавать Формирование
, называть и определять объекты в мотивации
к
соответствии с содержанием
самосовершенствованию
Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний

Р.Р.Урок рефлексии
Коррекция:
памяти.

28.

29.

взаимопроверкой,
коллективное
развитие
проектирование
комментирование
выставленных оценок

Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное
д/з,

Комплексное повторение д/з,
работа в парах сильный –
слабый,
устные
и
письменные
ответы
на
вопросы,
составление
Урок
тезисного
плана
для
общеметодической
пересказа отрывков, л/р
направленности
(языковые
особенности
коллективное
Коррекция: развитие повести),
проектирование
способов
навыка
выполнения
выразительного
дифференцированного д/з,
чтения.
комментирование
выставленных оценок
Авторское
отношение к героям
повести
«Дубровский».

Обучающее
сочинение по повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский».
К.Р.
развивающего
контроля

Урок

Коррекция: развитие
навыка связной речи.

Самостоятельный
развёрнутый ответ на один
из предложенных тем при
консультативной
помощи
учителя

Научиться выявлять Познавательные: уметь узнавать
авторское
, называть и определять объекты в
отношение к героям соответствии с содержанием
повести
Регулятивные: применять метод
информационного поиска

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Научиться способам Познавательные: уметь выделять Формирование
у
аргументации
и формулировать познавательную учащихся
навыков
собственного
цель
аргументированного
мнения
мышления в письменной
Регулятивные: уметь осознавать
речи
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

30.

Индивидуальная и парная Научиться
Познавательные: уметь
работа с дидактическим анализировать текст синтезировать
полученную
материалом «Биография и стих-я
информацию для составления
творческий путь поэта», с/р
ответа (тест)
(устный рассказ о поэте),
Регулятивные: уметь выполнять
выразительное чтение стихУД, планировать алгоритм ответа,
ий,
коллективное
работать самостоятельно
проектирование
способов
выполнения
Коммуникативные:
уметь
дифференцированного д/з,
строить
монологическое
комментирование
высказывание,
адекватно
выставленных оценок
использовать различные речевые
средства
для
решения
коммуникативных задач

Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой деятельности

Изучение
содержания Научиться
Познавательные: уметь искать и
параграфа учебника, работа с анализировать текст выделять
необходимую
теоретическим
стих-я
информацию
из
учебника,
литературоведческим
определять понятия, создавать
материалом,
составление
обобщения
словаря
средств
Регулятивные: выбирать
выразительности в стих-ях
Урок
действия
в
соответствии
с
поэта,
самостоятельная
общеметодической
поставленной задачей
работа
по
алгоритму
направленности
выполнения
задания
Коммуникативные:
уметь
ответа
на
Коррекция: развитие (составление
ставить вопросы и обращаться за
вопрос),
умения
работы
с проблемный
помощью к учебнику
индивидуальное
текстом.
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Формирование
у
учащихся
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических
заданий по алгоритму

М.Ю.
Лермонтов.
Чувство одиночества
и
тоски
в
стихотворении
«Тучи».
Урок открытия нового
знания
Коррекция: развитие
умения
выделять
сходство и различие
понятий.

31.

Тема
красоты
и
гармонии с миром в
стих-ях
М.Ю.
Лермонтова
«Листок», «На севере
диком…»

32.

33.

Комплексное повторение по
теме
«Средства
выразительности и их роль в
выражении идеи текста», с/р
с
литературоведческим
портфолио
(анализ
поэтического текста), работа
Р.Р.
Урок
в парах сильный – слабый по
общеметодической
вариантам,
коллективное
направленности
проектирование
способов
Коррекция: развитие выполнения
дифференцированного д/з,
наглядно-образного
комментирование
мышления.
выставленных оценок
Особенности
выражения
темы
одиночества в стихях М.Ю. Лермонтова
«Утёс»,
«Три
пальмы».

Научиться
характеризовать
средства
выразительности
стих-ях поэта

Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической
речи

Урок

И.С.Тургенев.
Литературный
портрет писателя.

Познавательные: уметь
устанавливать
аналогии,
ориентироваться а разнообразии
способов решения задач

Формирование
у
учащихся
навыков
самодиагностики
по
алгоритму

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу

Коррекция: развитие
навыка стихотворного
анализа текста.
34.

Формирование
у
учащихся готовности и
способности
вести
диалог
с
другими
людьми и достигать в
нём взаимопонимания

Регулятивные: выполнять УД в
громко речевой и умственной
формах, использовать речь для
регуляции
своих
действий,
устанавливать
причинноследственные связи

Анализ стихотворений по Научиться
Анализ
с
последующей анализировать
стихотворений М.Ю. плану
самопроверкой по памятке
стихотворения
Лермонтова
К.Р.
развивающего
контроля

Познавательные: уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
в текст для чтения в зависимости от
поставленной цели, определять
понятия

Коммуникативные:
уметь
формулировать
собственное
мнение и свою позицию
Комплексное повторение по
теме
«
Литературный
портрет»,
с/р
с
литературоведческим
портфолио ( составление лит

Научиться
составлять
литературный
портрет писателя

Познавательные: уметь строить Формирование
у
сообщения
исследовательского учащихся мотивации к
характера в устной форме
самосовершенствованию

Урок
общеметодической
направленности
Коррекция:
обогащение
словарного запаса.

35.

Сочувственное
отношение
к
крестьянским детям
в
рассказе
И.С.Тургенева
«Бежин луг»
Р.Р.
Урок
общеметодической
направленности
Коррекция: развитие
навыка
выделения
главного
и
второстепенного
в
тексте.

36.

–ого портрета писателя с
привлечением
информационнокоммуникационных
средств),
конкурс
презентаций, коллективное
проектирование
способов
выполнения
д/з,
комментирование
выставленных оценок
Комплексна я проверка д/з,
с/р с литературоведческим
портфолио
(устное
рецензирование
выразительного
чтения
отрывков
из
рассказа),
работа в парах сильный –
слабый
по
теме
«Характеристика
героев
рассказа»,
составление
тезисного
плана
для
пересказа,
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок

Портреты
и Изучение
рассказы мальчиков параграв
произведении

Регулятивные: формировать
ситуацию
рефлексии
самодиагностики

и

Коммуникативные:
уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных
и
познавательных задач

Научиться
составлять
характеристику
героев

Познавательные: самостоятельно Формирование
у
делать выводы, перерабатывать учащихся
навыков
информацию
исследовательской
деятельности,
Регулятивные: уметь
готовности
и
планировать алгоритм ответа
способности
вести
с
другими
Коммуникативные:
уметь диалог
людьми
и
достигать
в
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и нём взаимопонимания
поступки героев

содержания Научиться владеть Познавательные: выделять
и Формирование
у
изученной
формулировать познавательную учащихся
навыков
терминологией по цель
теме,
навыками

фа учебника, работа с устной
теоретическим
монологической
литературоведческим
речи
Урок
«открытия»
материалом, групповая л/р
нового знания
по
тексту
рассказа
портретной
Коррекция: развитие (составление
хар-ки
героев
рассказа)
,
навыка сравнения.
самостоятельное
составление тезисного плана
для пересказа отрывков,
коллективное
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Регулятивные: применять метод взаимодействия в группе
информационного поиска
по алгоритму

Групповая
работа
с
теоретическим
литературоведческим
материалом по теме урока,
составление устного ответа
Урок
на проблемный вопрос,
общеметодической
викторина
по
рассказу,
направлености
коллективное
Коррекция: развитие проектирование
образного мышления. дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Познавательные: уметь искать и Формирование
у
выделять
необходимую учащихся мотивации к
информацию в предложенных самосовершенствованию
текстах

И.С.Тургенева
«Бежин луг»

37.

38.

Роль
картин
природы в рассказе
И.С.Тургенева
«Бежин луг»

Проект. «Словесные
и
живописные
портреты
русских
крестьян»
(по

Проектная
работа
«Словесные и живописные
портреты русских крестьян в
«Записках
охотника»
и
живописных
полотнах

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации

Научиться
определять
роль
изображения
природы в рассказе
И.с.Тургенева

Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные:
уметь
определять общую цель и пути её
достижения

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание
коллективной

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в предложенных
в текстах

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

39.

40.

рассказам из цикла русских художников» при проектной
помощи деятельности
«Записки охотника» консультативной
учителя,
коллективное
Урок рефлексии
проектирование
Коррекция: развитие дифференцированного д/з ,
навыка
групповой комментирование
выставленных оценок
работы.

Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения

С/р с литературоведческим
портфолио, работа в парах
сильный
–
слабый
(составление
лит-ого
Урок
портрета
поэта)
,
общеметодической
составление тезисного плана
направленности
статьи
учебника
с
последующим
пересказом,
Коррекция: развитие
коллективное
монологического
проектирование
способов
высказывания.
выполнения
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
Регулятивные: уметь
способности
вести
анализировать стихотворный текст
диалог
с
другими
людьми
и
достигать
в
Коммуникативные: уметь читать
нём взаимопонимания
вслух и понимать прочитанное

Ф.И.Тютчев.
Литературный
портрет поэта.

Научиться
составлять
лит-ый
поэта

Познавательные: уметь
извлекать
необходимую
информацию из прослушанного
портрет
или прочитанного текст

Изучение
содержания Научиться
параграфа учебника, л/р анализировать
(анализ изучения стих-я по поэтический текст
алгоритму с последующей
самопроверкой), работа в
парах сильный – слабый
Р.Р. Урок «открытия»
(проектирование
д/з),
нового знания
комментирование
Коррекция: развитие выставленных оценок
навыка связной речи.
Внутренний
мир
поэта в стих-ях Ф.И.
Тютчева «Листья»,
«Неохотно
и
несмело…»

Коммуникативные:
ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения

Познавательные: узнавать,
Формирование
у
называть и определять объекты в учащихся мотивации к
соответствии с содержанием
индивидуальной
и
коллективной
Регулятивные: формировать
творческой деятельности
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

41.

42.

Комплексное
повторение,
л/р (анализ поэтического
текста), работа в парах
сильный – слабый по
вариантам, выразительное
чтение
стих-ий
с
Урок
последующим
его
общеметодической
рецензированием,
направленности
коллективное
способов
Коррекция: развитие проектирование
выполнения
наблюдательности.
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок
Земная обречённость
человека в стих-ии
Ф.И. Тютчева «С
поля
коршун
поднялся…»

Научиться
Познавательные: узнавать,
выразительно читать называть и определять объекты в
текст по образцу из соответствии с содержанием
фонохрестома-тии
Регулятивные: применять метод
информационного поиска

Индивидуальная и парная Научиться
работа с дидактическим определять
черты
материалом по теме урока, пейзажной лирики
выразительное чтение стихий с последующим его
рецензированием, работа в
парах сильный – слабый
(письменный
ответ
на
проблемный
вопрос),
проектирование выполнения
Урок
«открытия»
дифференцированного д/з,
нового знания
комментирование
Коррекция: развитие выставленных оценок
навыка
выразительного
чтения.
Жизнеутверждающее
начало в стих-ях
А.А.Фета
«Ель
рукавом
мне
тропинку
завесила…»,
«Ещё
майская
ночь»,
«Учись у них – у дуба,
у берёзы…»

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)
Регулятивные: уметь определять
меры
усвоения
изученного
материала
Коммуникативные: уметь делать
анализ
текста,
используя
полученные знания

Формирование
у
учащихся
навыков
мотивации
к
самосовершенствованию

43.

Краски и звуки в Индивидуальная и парная
пейзажной
лирике работа с дидактическим
материалом
по
А.А.Фета.
литературоведческому
Р.Р. Урок рефлексии
портфолио,
групповая
Коррекция: развитие л/р(анализ стих-я, звуковой
строй стих-я), выразительное
памяти.
чтение
стих-ий
с
последующей
самопроверкой
оп
алгоритму,
устное
иллюстрирование,
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок

44.

Н.А.Некрасов. Стихие
«Железная
дорога».
Картины
подневольного
труда.

Научиться
определять
особенности
звукового
стих-я

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
строя ответа (тест)

Индивидуальная и парная Научиться
работа с дидактическим, анализировать текст
коллективная
проверка
выполнения д/з по помятке
работы над ошибками, п/р в
парах
(рецензирование
Урок рефлексии
выразительного
чтения
Коррекция: развитие отрывков из стих-я), анализ
стих-я,
коллективное
связной речи.
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
Регулятивные: уметь выполнять
способности
вести
УД, работать самостоятельно
диалог
с
другими
Коммуникативные:
уметь людьми и достигать в
строить
монологическое нём взаимопонимания
высказывание,
адекватно
использовать различные речевые
средства
для
решения
коммуникативных задач

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно
Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое
высказывание,
адекватно
использовать различные речевые
средства
для
решения
коммуникативных задач

Формирование
у
учащихся
навыков
мотивации
к
самосовершенствованию

45.

Взаимопроверка
д/з, Научиться
групповая л/р по тексту стих- анализировать
я, составление письменного поэтический текст
ответа
на
проблемный
вопрос
с
последующей
взаимопроверкой,
самостоятельное
Р.Р.
Урок
проектирование выполнения
общеметодической
дифференцированного д/з,
направленности
комментирование
Коррекция: развитие выставленных оценок
навыка
анализа,
сравнения,
обобщения.

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию
из
учебника,
определять понятия, создавать
обобщения

Коллективная работа над
ошибками
по
помятке
выполнения
д/з
с
использованием
литературоведческого
Урок
портфолио,
составление
общеметодической
письменного
ответа
на
направленности
проблемный, коллективное
способов
Коррекция: развитие проектирование
выполнения
внимания.
дифференцированного д/з,
комментирование
выставленных оценок

Познавательные: уметь
устанавливать
аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач

Народ – созидатель
духовных
и
материальных
ценностей в стих-ии
Н.А.
Некрасова
«Железная дорога».

46.

Своеобразие языка и
композиции стих-я
«Железная дорога»
Н.А.Некрасова

47.

Контрольная работа
№
3
по
произведениям
поэтов 19 века.

Формирование
у
уч-ся
умений к осуществлению
контрольной
функции,
контроль и самоконтроль
изученных
понятий,

Регулятивные: выбирать
действия
в
соответствии
поставленной задачей

с

Коммуникативные:
уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной лит-ре

Научиться
определять
языковые
и
композиционные
особенности стих-я

Научиться
проектировать
корректировать
индивидуальный
маршрут

Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой деятельности

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
Регулятивные: формулировать и
способности
вести
удерживать учебную задачу
диалог
с
другими
Коммуникативные:
уметь людьми и достигать в
формулировать
собственное нём
мнение и свою позицию

Познавательные: самостоятельно Формирование
у
и делать выводы, перерабатывать учащихся мотивации к
информацию
индивидуальной
и

К.Р.
развивающего
контроля.

Урок алгоритма
проведения восполнения
Регулятивные: уметь
коллективной
самопроверки
и проблемных зон в планировать алгоритм ответа
творческой деятельности
взаимопроверки.
изученных темах
Коммуникативные:
уметь
Коррекция: развитие
формулировать и высказывать
навыка
свою точку зрения на события и
самостоятельной
поступки героев
работы.
Изучение
содержания
параграфа
учебника,
групповая
работа
с
теоретическим
Урок
«открытия»
литературоведческим
нового знания
материалом по теме «Лит-ый
писателя
Коррекция: развитие портрет
Н.С.Лескова»,
навыка
конспектирование
статьи,
выразительного
работа в парах сильный –
чтения.
слабый по темам « Из
истории создания сказа
«Левша», «О сказе» по
вариантам,
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
составлять

Познавательные: выделять
и Формирование
у
формулировать познавательную учащихся
навыков
цель
взаимодействия в группе
лит-ый
портрет
по алгоритму
поэта,
владеть Регулятивные: применять метод
навыками
устной информационного поиска
монологической
Коммуникативные:
речи
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать

48.

Н.С.Лесков.
Литературный
портрет писателя.

49.

Развитие понятия о сказе, п/р Научиться
Гордость
Н.С.Лескова за народ (подбор цитатных примеров аргументировать
при составлении ответа на свой ответ
в сказе «Левша».
проблемный
вопрос),
составление цитатного плана

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся
навыков
цель
исследовательской
деятельности,
готовности
и

Урок
«открытия» для пересказа, коллективное
нового знания
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
Коррекция: развитие
комментирование
навыка пересказа.
выставленных оценок

50.

51.

содержания
Особенности языка Изучение
сказа
Н.С.Лескова парагра«Левша»
фа учебника, работа с
Р.Р.
Урок теоретическим
общеметодической
литературоведческим
направленности
материалом по теме «
Особенности языка сказа»,
Коррекция: развитие
участие в коллективном
внимания.
диалоге,
составление
тезисного
плана
для
пересказа
отрывков,
конспектирование
статьи,
п/р (составление хар-ки
героев),
коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Регулятивные: уметь оценивать и способности
вести
формулировать то, что уже диалог
с
другими
усвоено
людьми и достигать в
нём взаимопонимания
Коммуникативные:
уметь
моделировать
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию и координировать
её с позициями партнёров при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Научиться
определять
особенности
сказа

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
языка информацию в предложенных
текстах

Формирование
у
учащихся
навыков
мотивации
к
самосовершенствованию

Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные:
уметь
определять общую цель и пути её
достижения

Познавательные: уметь искать и Формирование
у
Комический эффект, Комплексная проверка д/з, Научиться
работа
– определять приёмы выделять
необходимую учащихся
навыков
создаваемый игрой групповая
повторение
изученного

(тест),
с/р
с комического в сказе информацию в предложенных взаимодействия в группе
слов, в сказе «Левша ранее
литературоведческим
«Левша»
текстах
по алгоритму
Н.С.Лескова
портфолио
(заполнение
Урок
Регулятивные: уметь осознавать
таблицы
«Приёмы
общеметодической
усвоенный материал, а также
комического», составление
направленности
качество и уровень усвоения
письменного
ответа
на
вопрос
с
Коррекция: развитие проблемный
Коммуникативные:
ставить
последующей
наблюдательности.
вопросы, обращаться за помощью,
взаимопроверкой,
формулировать свои затруднения
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
52.

Самостоятельный
Обучающее
сочинение по сказу развёрнутый ответ на один
из предложенных тем при
Н.С.Лескова
консультативной
помощи
«Левша»
учителя
К.Р.
Урок
развивающего
контроля
Коррекция: развитие
связной речи.

53.

Научиться способам Познавательные: уметь выделять Формирование
у
аргументации
и формулировать познавательную учащихся
навыков
собственного
цель
аргументированного
мнения
мышления в письменной
Регулятивные: уметь осознавать
речи
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

Познавательные: уметь узнавать,
А.П. Чехов. Устный Комплексная проверка д/з, Научиться
групповая
работа составлять лит-ный называть и определять объекты в
рассказ о писателе.
(составление плана рассказа портрет писателя
соответствии с содержанием
Урок
об
А.П.Чехове),с/р
общеметодической
Регулятивные: применять метод
(составление письменного
направленности
информационного поиска
сообщения о писателе),

Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой деятельности

Коррекция: развитие поиск
материалов
о
навыка пересказа.
биографии и творчестве
писателя с использованием
справочной
лит-ры
и
ресурсов
Интернета,
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
54.

Речь героев рассказа
А.П.
Чехова
«Толстый и тонкий».
Юмористическая
ситуация.
Урок рефлексии
Коррекция:
обогащение
словарного запаса.

55.

Разоблачение
лицемерия в рассказе
А.П.
Чехова
«Толстый и тонкий».

Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом,
групповая
п/р(поиск
цитатных
примеров, иллюстрирующих
понятия
«юмор»,
«комическое»), участие в
коллективном
диалоге,
составление речевой хар-ки
героев
рассказа,
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Научиться
правильно и чётко
давать ответы на
поставленные
вопросы

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

Регулятивные: уметь определять
меры
усвоения
изученного
материала
Коммуникативные: уметь делать
анализ
текста,
используя
полученные знания

Индивидуальная и парная Научиться
Познавательные: уметь
Формирование
у
работа с дидактическим определять идейно- синтезировать
полученную учащихся мотивации к
материалом, конкурс на тематическое
индивидуальной
и
лучшее
инсценирование

56.

57.

коллективное своеобразие рассказа
Роль художественной рассказов,
проектирование
способов А.П.Чехова
детали.
выполнения
Р.Р. Урок рефлексии
дифференцированного д/з ,
Коррекция: развитие комментирование
навыка
анализа выставленных оценок
эпизода.

информацию
ответа (тест)

Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом, выразительное
чтение стих-ий, работа в
парах сильный – слабый
(письменный
ответ
на
вопрос),
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
Урок рефлексии
комментирование
Коррекция: развитие выставленных оценок
навыка
выразительного
чтения.

Познавательные: уметь
Формирование
у
синтезировать
полученную учащихся мотивации к
информацию для составления самосовершенствованию
ответа (тест)

Я.П. Полонский. «По
горам две хмурых
тучи…», «Посмотри
– какая мгла…».
Выражение
переживаний
и
мироощущуния
в
стих-ях о родной
природе.

Научиться
применять алгоритм
проведения анализа
поэтического текста

Е.А. Баратынский.
«Весна, весна! Как
воздух чист! ...»,
«Чудный град порой
сольётся…».

Выразительное чтение стих- Научиться
ий с последующим его определять
ос-ти
рецензированием, участие в пейзажной лирики
коллективном
диалоге,
прослушивание
и
обсуждение романсов на
стихи
русских
поэтов,

для

составления коллективной
творческой деятельности

Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно
Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию

Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно
Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию
из
учебника,
определять понятия, создавать
обобщения

Формирование
у
учащихся мотивации к
самосовершенствованию

групповая
п/р
(сопоставительный анализ
стих-ий),
коллективное
Р.Р.Урок «открытия»
проектирование выполнения
нового знания
дифференцированного д/з ,
Коррекция: развитие комментирование
выставленных оценок
наглядно-образного
мышления.

Регулятивные:
выбирать
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей

Особенности
пейзажной лирики.

58.

59.

Коммуникативные: уметь ставит
вопросы и обращаться за помощью
к учебной лит-ре

А.К. Толстой. «Где Коллективная проверка д/з,
гнутся над омутом выразительное чтение стихий с последующим его
лозы…». Проект
рецензированием,
Урок
составление электронного
общеметодической
альбома «Родная природа в
направленности
стих-ях русских поэтов 19в.,
русских
Коррекция: развитие полотнах
художников,
романсах
навыка коллективной
русских
композиторов»,
работы.
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в составе
проектной группы

Контрольная работа Выполнение контрольных
№ 4 по стих-ям заданий по алгоритму с
последующей
поэтов 19 века.
самопроверкой по памятке
К.Р.
Урок
выполнения задания
развивающего
контроля

Научиться
проектировать
корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения

Познавательные: уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости от
поставленной цели, определять
понятия

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог
с
другими
Регулятивные: выполнять УД в
людьми и достигать в
громко речевой и умственной
нём взаимопонимания
формах, использовать речь для
регуляции
своих
действий,
устанавливать
причинноследственные связи
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической
речи

Познавательные: уметь
Формирование
у
и устанавливать
аналогии, учащихся
навыков
ориентироваться в разнообразии самодиагностики
способов решения задач
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу

Коррекция: развитие
навыка
самодиагностики.

проблемных зон в Коммуникативные:
уметь
изученных темах
формулировать и высказывать
свою точку зрения

Из русской литературы ХХ века (27ч)
60.

61.

Комплексное
повторение,
с/р с литературоведческим
портфолио
(составление
конспекта статьи учебника,
пересказ), л/р в парах
Урок
сильный –слабый (развитие
общеметодической
понятия о рождественском
направленности
рассказе), подбор цитатных
Коррекция: развитие примеров, иллюстрирующих
жанровые
особенности
навыка
рассказа,
коллективное
выразительного
проектирование
способов
чтения.
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться выявлять Познавательные: уметь строить
характерные
сообщение
исследовательского
особенности
хар-ра в устной форме
содержания рассказа
Регулятивные: формировать
ситуацию
рефлексии
и
самодиагностики

Комплексное
повторение
выполнения д/з, с/р с
литературоведческим
портфолио
(составление
таблицы
«Нравственная
Урок
оценка героев» ), в парах
общеметодической
сильный –слабый ( участие к
направленности
коллективном
диалоге),
Коррекция: развитие составление тезисного плана
пересказа
текста,
навыка
анализа, для

Научиться
Познавательные: самостоятельно Формирование
у
составлять устную и делать выводы, перерабатывать учащихся
навыков
письменную хар-ку информацию
взаимодействия в группе
героя
по алгоритму
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа

А.И.
Куприн.
Реальная основа и
содержание рассказа
«Чудесный доктор».

Образ главного героя
в
рассказе
А.И.
Куприна «Чудесный
доктор».

Формирование
у
учащихся мотивации к
самосовершенствованию

Коммуникативные:
уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных
и
познавательных задач

Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать

сравнения,
обобщения.

коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

свою точку зрения на события и
поступки героев

62.

Тема
служения
людям в рассказе
А.И.
Куприна
«Чудесный доктор»

Работа в парах сильный –
слабый с теоретическим
литературоведческим
материалом
(
«Хар-ка
идейноэмоционального
Р.Р.
Урок
содержания
рассказа»),
общеметодической
составление тезисного плана
направленности
для пересказа эпизодов
рассказа,
коллективное
Коррекция:
проектирование
способов
обогащение
выполнения
словарного запаса.
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
Познавательные: уметь выделять Формирование
у
определять идейно- и формулировать познавательную учащихся
навыков
эмоциональное
цель
исследовательской
содержания рассказа
деятельности,
Регулятивные: применять метод
готовности
и
информационного поиска
способности
вести
диалог
с
другими
Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения, людьми и достигать в
эффективно
сотрудничать
и нём взаимопонимания
способствовать
продуктивной
кооперации

63.

содержания
А.П.
Платонов. Изучение
параграфа
учебника,
Литературный
групповая
работа
с
портрет писателя.
теоретическим
Урок
«открытия»
литературоведческим
нового знания
материалом по теме «Лит-ый
писателя
»,
Коррекция: развитие портрет
конспектирование
статьи,
монологического
устное
рецензирование
высказывания.
выразительного
чтения
(фонохрестоматия),
коллективное

Научиться
Научиться
составлять
лит-ый
писателя

Формирование
у
Познавательные:
: уметь выделять и формулировать учащихся мотивации к
познавательную цель
самосовершенствованию
портрет Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные:
уметь
моделировать
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию и координировать
её с позициями партнёров при

проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

выработке общего решения
совместной деятельности

в

Групповая
работа
с Научиться
Познавательные: уметь искать и
теоретическим
определять идейное выделять
необходимую
литературоведческим
своеобразие рассказа информацию в предложенных
материалом,
составление
текстах
тезисного
плана
для
Регулятивные: уметь выполнять
пересказа эпизодов рассказа,
Урок
УД, планировать алгоритм ответа
поиск цитатных примеров к
общеметодической
понятию
«образ-символ»,
Коммуникативные:
уметь
направленности
самостоятельное
определять общую цель и пути её
ответа
на
Коррекция: развитие составление
достижения
проблемный
вопрос,
навыка пересказа.
коллективное
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

64.

«Неизвестный
цветок»
А.П.
Платонова.
Прекрасное вокруг
нас.

65.

Обучающее
сочинение «Ни на
кого не похожие»
герои
А.П.
Платонова
Р.Р. Урок контроля
Коррекция: развитие
связной речи.

Самостоятельный
развёрнутый ответ на один
из предложенных тем при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

Научиться способам Познавательные: уметь выделять Формирование
у
аргументации
и формулировать познавательную учащихся
навыков
собственного
цель
аргументированного
мнения
мышления в письменной
Регулятивные: уметь осознавать
речи
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать

свою точку зрения на события и
поступки героев
66.

Жестокая
реальность
и
романтическая
мечта в повести
А.С.Грина
«Алые
паруса».

С/р с литературоведческим
портфолио,
составление
таблицы
«Жанровокомпозиционные
особенности
феерии»
,
работа в парах сильный –
слабый
(составление
Урок
тезисного
плана
для
общеметодической
пересказа текста), участие у
направленности
коллективном
диалоге,
Коррекция: развитие коллективное
проектирование
способов
наглядно-образного
выполнения
мышления.
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять жанровокомпозиционные
особенности
рассказа

Познавательные:
уметь
извлекать
необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
Регулятивные: уметь
способности
вести
анализировать текст
диалог
с
другими
Коммуникативные: уметь читать людьми и достигать в
нём взаимопонимания
вслух и понимать прочитанное

67.

Душевная
чистота
главных героев в
повести А.С. Грина
«Алые паруса».

Групповая работа (хар-ка
героев), работа в парах
сильный –слабый ( анализ
различных форм выражения
авторской позиции), участие
Урок рефлексии
у коллективном диалоге,
чтение,
Коррекция: развитие инсценированное
навыка
работы
в коллективное
проектирование
способов
группах.
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
Познавательные: уметь узнавать,
выразительно читать называть и определять объекты в
текст по ролям, соответствии с содержанием
анализировать текст
Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

68.

69.

Комплексное
повторение,
работа в парах сильный –
слабый (подбор ключевых
цитат к темам «Мир, где
живёт Ассоль», «Прошлое и
Урок
настоящее
Грея»),
общеметодической
составление тезисного плана
направленности
для пересказа текста, л/р по
Коррекция: развитие теме «Анализ эпизода»,
коллективное
навыка
проектирование
способов
аргументированного
выполнения
ответа.
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
выразительно читать
текст по ролям, по
образцу
из
фонохрестоматии,
владеть
навыками
проектной деят-ти

Познавательные: уметь узнавать, Формирование
у
называть и определять объекты в учащихся мотивации к
соответствии с содержанием
самосовершенствованию
Регулятивные: уметь применять
метод информационного поиска

Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом
(анализ
поэтического
текста),
групповая п/р (подбор цитат
к теме «Роль антитезы в
стих-ях
о
войне»,
индивидуальное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
правильно и чётко
давать ответы на
поставленные
вопросы

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)

Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом
(подбор
примеров, иллюстрирующих
функции
звукописи
в

Научиться
Познавательные: уметь
систематизировать и синтезировать
полученную
обобщать
информацию для составления
теоретический
ответа (тест)
материал

Отношение автора к
героям
повести
А.С.Грина
«Алые
паруса».

К.М. Симонов «Ты
помнишь,
Алёша,
дороги
Смоленщины…».
Солдатские будни в
стих-ях о войне
Р.Р. Урок рефлексии
Коррекция
мыслительных
операций.

70.

Д.С.
Самойлов
«Сороковые».
Любовь к Родине в
годы
военных
испытаний.

Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
коллективной деят-ти

Регулятивные: уметь определять
меры
усвоения
изученного
материала
Коммуникативные: уметь делать
анализ
текста,
используя
полученные знания
Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

Урок рефлексии

поэтическом
групповая работа

тексте),

Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно

Коррекция: развитие
навыка связной речи.
(выразительное
чтение
стихотворений о войне),
участие в коллективном
диалогеаргументации,
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
71.

72.

Проверка
д/з,
индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом (подбор цитат к
теме «Изображение быта и
жизни сибирской деревни в
рассказе»,
выразительное
чтение отрывков, устные
Урок рефлексии
ответы на вопросы, участие в
диалоге,
Коррекция: развитие коллективном
индивидуальное
навыка
проектирование
способов
выразительного
выполнения
чтения.
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
Изображение быта и
жизни
сибирской
деревни
в
предвоенные годы в
рассказе
В.П.
Астафьева «Конь с
розовой гривой».

Яркость
и
самобытность героев
рассказа
В.П.
Астафьева «Конь с

Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию

Научиться
определять идейнохудожественное
своеобразие
прозаического
текста

Изучение
содержания Научиться
параграфа
учебника, анализировать
групповая
работа
с эпизод по алгоритму
теоретическим

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)

Формирование
у
учащихся
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических
Регулятивные: уметь выполнять
заданий по алгоритму
УД, планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно
Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию

Познавательные: уметь искать и Формирование
у
выделять
необходимую учащихся
навыков
информацию
из
учебника, аргументации собствен-

розовой
гривой». литературоведческим
материалом,
групповая
Юмор в рассказе.
работа (выделение этапов
Урок
«открытия»
развития сюжета), хар-ка
нового знания
героев рассказа и их
Коррекция: развитие нравственная оценка при
консультации
учителя,
навыка пересказа.
выразительное
чтение
отрывков,
коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
73.

Контрольная работа
№ 5 по рассказу
В.П.Астафьева
«Конь с розовой
гривой».
К.Р.
развивающего
контроля

Урок

Выполнение контрольных
заданий по алгоритму с
последующей
самопроверкой по памятке
выполнения задания

определять
обобщения

Отражение
трудностей военного
времени в рассказе
В.Г.
Распутина
«Уроки
французского». Урок

создавать ного мнения в диалоге со
сверстниками

Регулятивные:
выбирать
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставит
вопросы и обращаться за помощью
к учебной лит-ре

Научиться
Познавательные: уметь выбирать
проектировать
и текст для чтения в зависимости от
корректировать
поставленной цели, определять
индивидуальный
понятия
маршрут
Регулятивные: выполнять УД в
восполнения
громко речевой и умственных
проблемных зон в
фрмах, устанавливать причинноизученных темах
следственные связи

Коррекция: развитие
навыка
самостоятельной
работы.
74.

понятия,

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
и
диагностической
деят - ти

Коммуникативные:
строить
монологические высказывания в
письменной форме
Коллективная
работа
с Научиться
литературоведческим
анализировать
портфолио, работа в парах прозаический текст
сильный
–слабый
(
составление тезисного плана
для
пересказа
текста),

Познавательные: уметь
устанавливать
аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

общеметодической
направленности

75.

76.

составление плана речевых
характеристик героев, с/р
(письменный
ответ
на
Коррекция: развитие
проблемный
вопрос),
навыка работы по
коллективное
алгоритму.
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу

Научиться
Познавательные: уметь строить
пересказывать текст сообщение
исследовательского
с
диалоговыми хар-ка в устной форме
включениями
Регулятивные: формировать
ситуацию
рефлексии
и
самодиагностики

Коррекция:
обогащение
словарного запаса.

Комплексное
повторение,
с/р с литературоведческим
портфолио ( пересказ текста
с диалогом, прямой речью),
работа в парах сильный –
слабый
(
составление
цитатного
плана
для
пересказа текста), групповая
работа
(выразительное
чтение
эпизодов
с
последующим
его
рецензированием),
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Душевная щедрость
учительницы
в
рассказе
В.Г.
Распутина
«Уроки

Комплексное
повторение,
с/р с литературоведческим
портфолио (пересказ текста с
диалогом, прямой речью),

Научиться
Познавательные: уметь строить
пересказывать текст сообщение
исследовательского
с
диалоговыми хар-ка в устной форме
включениями

Душевная щедрость
учительницы
в
рассказе
В.Г.
Распутина
«Уроки
французского». Урок
общеметодической
направленности

Коммуникативные:
уметь
формулировать
собственное
мнение и свою позицию

Формирование
у
учащихся мотивации к
самосовершенствованию

Коммуникативные:
уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных
и
познавательных задач

Формирование
у
учащихся мотивации к
самосовершенствованию

французского». Урок
общеметодической
направленности

работа в парах сильный –
слабый
(
составление
цитатного
плана
для
пересказа текста), групповая
Коррекция: развитие
работа
(выразительное
навыка пересказа.
чтение
эпизодов
с
последующим
его
рецензированием),
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
77.

Обучающее
сочинение
«Нравственная
проблематика
рассказа
В.Г.
Распутина
«Уроки
французского».
Урок развивающего
контроля
Коррекция: развитие
навыка связной речи.

78

А.А. Блок. « О, как
безумно за окном…».
Чувство радости и
печали, любви к

Самостоятельный
развёрнутый ответ на один
из предложенных тем при
консультативной
помощи
учителя

Регулятивные: формировать
ситуацию
рефлексии
самодиагностики

и

Коммуникативные:
уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных
и
познавательных задач

Научиться способам Познавательные: уметь выделять Формирование
у
аргументации
и формулировать познавательную учащихся
навыков
собственного
цель
аргументированного
мнения
мышления в письменной
Регулятивные: уметь осознавать
речи
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

Выразительное чтение стих- Научиться
Познавательные: узнавать,
Формирование
у
ий , групповая л/р (анализ выразительно читать называть и определять объекты в учащихся мотивации к
поэтического текста) работа стих-ый текст
соответствии с содержанием
самосовершенствовав парах по теме «Языковые
нию
средства выразительности»,
коллективное

способов
и проектирование
выполнения
дифференцированного д/з ,
Урок
«открытия»
комментирование
нового знания
выставленных оценок
Коррекция: развитие
памяти.

Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний

родной природе
Родине.

79

Научиться
выразительно читать
стих-я, определять
роль
изобразительновыразительных
средств

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся
навыков
цель
взаимодействия в группе
по алгоритму
Регулятивные: применять метод
информационного поиска

п/р
(подбор Научиться
А.А.
Ахматова. Групповая
иллюстрирующих определять
роль
«Перед
весной цитат,
создания изобразительнобывают дни такие…» средства
поэтических
образов), выразительных
Урок
«открытия»
коллективное
средств
нового знания
проектирование
способов
Коррекция: развитие выполнения
навыка
анализа, дифференцированного д/з ,

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся
навыков
цель
взаимодействия в группе
по алгоритму
Регулятивные: применять метод
информационного поиска

С.А.
Есенин.
«Мелколесье. Степь
и
дали…»,
«Пороша».
Связь
ритмики и мелодики
стиха
с
эмоциональным
состоянием
лирического героя.

Комплексная проверка д/з,
проблемный вопрос ), работа
в парах сильный –слабый
(устные ответы на вопросы с
использованием
цитирования),
конкурс
выразительного чтения стихий.

Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Урок
«открытия»
нового знания
Коррекция: развитие
навыка
анализа
стихотворного текста.
80.

Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

сравнения,
обобщения.

комментирование
выставленных оценок

81.

содержания Научиться
Познавательные: уметь выделять
Человек и природа в Изучение
тихой лирике Н.М. параграфа учебника, работа выразительно читать и формулировать познавательную
в
парах
по
теме стихи
цель
Рубцова.
«Выразительное
чтение»,
Урок
«открытия»
Регулятивные: уметь оценивать и
участие в коллективном
нового знания
формулировать то, что уже
диалоге,
коллективное
усвоено
проектирование
способов
Коррекция
выполнения
мыслительных
Коммуникативные:
уметь
дифференцированного
д/з
,
процесов.
моделировать
монологическое
комментирование
высказывание
аргументировать
выставленных оценок
свою позицию и координировать
её с позициями партнёров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

82.

Познавательные: уметь
Анализ стихотворен- Анализ стихотворений по Научиться
с
последующей проектировать
и синтезировать
полученную
ий о природе поэтов плану
самопроверкой по памятке
реализовывать
информацию для составления
20 века.
индивидуаль-ный
ответа (тест)
К.Р.
Урок
маршрут
развивающего
Регулятивные: уметь определять
восполнения
контроля
меры
усвоения
изученного
проблемных зон в
материла
изученных темах
Коррекция: развитие
наблюдательности.
Коммуникативные: уметь делать
анализ
текста,
используя
изученную
терминологию
и
полученные знания

Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
диагностической деят-ти

содержания Научиться
Познавательные: уметь искать и
характеризовать лит- выделять
необходимую
ого героя
информацию
из
учебника,
фа учебника, работа с
определять понятия, создавать
теоретическим
обобщения
литературоведческим
Урок
«открытия» материалом
(основные
Регулятивные:
выбирать
нового знания
поняти «лит-ый герой»,
действия
в
соответствии
с
«характер»,
«приёмы
поставленной задачей
Коррекция: развитие
комического»),, групповая
навыка анализа текста.
Коммуникативные: уметь ставит
работа
(
определение
вопросы и обращаться за помощью
особенностей
раскрытия
к учебной лит-ре
писателем
образа
правдоискателя, праведника
с
использованием
цитирования),
с/р
по
вариантам,
коллективное
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

83.

Особенности
шукшинских героев«чудиков»
в
рассказах «Чудик»,
«Критики».

84.

Человеческая
открытость миру как
синоним
незащищённости в
рассказах
В.М.
Шукшина

Изучение
парагра-

Индивидуальная и парная Научиться
работа с дидактическим анализировать
материалом, работа в парах, прозаический текст
выразительное
чтение
отрывков, с/р (составление
ответа
на
вопрос
с
использованием
К.Р. Урок рефлексии
цитирования),
устные
ответы
на
вопросы,
Коррекция: развитие
коллективное
внимания.
проектирование
способов
выполнения

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог
с
другими
людьми и достигать в
нём взаимопонимания

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся мотивации к
цель
самосовершенствованию
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные:
ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения

дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
85.

Влияние учителя на
формирование
детского хар-ра в
рассказе
Ф.А.
Искандера
«Тринадцатый
подвиг Геракла».

Групповая
работа
с
теоретическим
литературоведческим
материалом
по
теме
«Аргументация
с
использованием
цитирования», составление
тезисного плана эпизодов
Урок
«открытия»
для
пересказа,
нового знания
выразительное
чтение
коллективное
Коррекция: развитие отрывков,
проектирование выполнения
навыка
дифференцированного д/з ,
аргументированного
комментирование
ответа.
выставленных оценок

Научиться способам
аргументации
собственного
мнения в диалоге со
сверстниками

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в предложенных
текстах

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
Регулятивные: уметь выполнять
способности
вести
УД, планировать алгоритм ответа
диалог
с
другими
людьми
и
достигать
в
Коммуникативные:
уметь
определять общую цель и пути её нём взаимопонимания
достижения

86

Чувство юмора как
одно
из
ценных
качеств человека в
рассказе
Ф.А.
Искандера
«Тринадцатый
подвиг Геракла».

Групповая работа (подбор
цитат,
иллюстрирующих
различные
формы
выражения
авторской
позиции),работа в парах
(сопоставление
функций
мифологических образов в
классической и современной
Урок
лит-ре),с/р (хар-ка героя),
общеметодической
коллективное
направленности
проектирование
способов
Коррекция: развитие выполнения
образного мышления. дифференцированного д/з ,

Научиться
сопоставлять
мифологические
образы
в
классической
и
современной лит-ре

Познавательные: : уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в предложенных
текстах

Формирование
у
учащихся
навыков
аргументированного
мышления

Регулятивные: уметь осознавать в речи
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные:
ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения

комментирование
выставленных оценок
Из зарубежной литературы (15ч)
87

Габдулла
Тукай.
Стих-я
«Родная
деревня», «Книга».
Любовь к малой
родине и своему
родному краю.
Урок рефлексии
Коррекция:
обогащение
словарного запаса.

88.

Кайсын
Кулиев.
«Когда
на
меня
навалилась беда…»,
«Каким бы ни был
малый мой народ…».
Тема
бессмертия
народа.
Урок рефлексии
Коррекция: развитие
навыка связной речи.

Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом
учебника,
работа в парах (устные
рассказы о поэтах по
алгоритму), выразительное
чтение
стих-ий
с
рецензированием
(фонохрестоматия),
коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться уважать
лит-ое
наследие
многонационального
государства

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
Регулятивные: уметь выполнять
способности
вести
УД, планировать алгоритм ответа
диалог
с
другими
людьми
и
достигать
в
Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое нём взаимопонимания
высказывание, аргументировать
свою позицию

Индивидуальная и парная
работа с дидактическим
материалом, коллективное
проектирование
способов
выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться обобщать
и систематизировать
полученные знания,
закрепить умения и
навыки

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления
ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять
УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

89.

90.

содержания
Подвиги
Геракла. Изучение
«Скотный двор царя параграфа учебника, работа с
теоретическим
Авгия».
литературоведческим
Урок
«открытия»
материалом
(основные
нового знания
понятия «миф», «герой»,
Коррекция: развитие «подвиг»), групповая работа
чтение
умения
составлять выразительное
отрывков
с
рецензированием
план.
–
фонохрестоматия),
коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять жанровокомпозиционные
особенности мифа

Мифы
Древней Групповая проверка д/з с/р с
Греции.
«Яблоки литературоведческим
портфолио
(составление
Гесперид».
таблицы «Мифологические
Урок
герои»), работа в парах
общеметодической
(составление
цитатного
направленности
плана для пересказа при
помощи
Коррекция: развитие консультативной
ученика
–
эксперта,
выразительного
составление устного ответа
чтения.
на проблемный вопрос,
коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться
давать
хар-ку
мифологическому
герою

Познавательные: уметь искать и
выделять
необходимую
информацию
из
учебника,
определять понятия, создавать
обобщения

Формирование
у
учащихся мотивации к
самосовершенствованию

Регулятивные:
выбирать
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставит
вопросы и обращаться за помощью
к учебной лит-ре

Познавательные:
уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости от
поставленной цели
Регулятивные: выполнять УД в
громко речевой и умственной деят
–ти, использовать речь для
регуляции своих действий
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической
речи

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

91.

92

работа
с
Геродот. «Легенда об Коллективная
литературоведческим
Арионе»
портфолио
(составление
Урок
таблицы « Оссбенности
общеметодической
повествования в легенде об
направленности
Арионе»), работа в парах
цитатного
Коррекция: развитие (составление
умения
пересказа плана для пересказа при
консультативной
помощи
текста.
учителя, с/р «Хар-ка героя».

Научиться
Познавательные: уметь
определять
устанавливать аналогии, строить
особенности
сообщение
исследовательского
повествования
в хар-ка в устной форме
легендах,
Регулятивные: формулировать и
инсценированному
удерживать
учебную
задачу,
чтению мифов
формировать ситуацию рефлексии

Геродот. «Легенда об «Отличие мифа от сказки»,
инсценированное
чтение
Арионе»
ключевых эпизодов мифа,
Урок
коллективное
общеметодической
проектирование выполнения
направленности
дифференцированного д/з ,
Коррекция: развитие комментирование
выставленных оценок
памяти.

Научиться
Познавательные: уметь
определять
устанавливать аналогии, строить
особенности
сообщение
исследовательского
повествования
в хар-ка в устной форме
легендах,
Регулятивные: формулировать и
инсценированному
удерживать
учебную
задачу,
чтению мифов
формировать ситуацию рефлексии

Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой деятельности

Коммуникативные:
уметь
формулировать свою позицию,
проявлять активность для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Формирование
у
учащихся мотивации к
индивидуальной
и
коллективной
творческой деятельности

Коммуникативные:
уметь
формулировать свою позицию,
проявлять активность для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
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«Илиада»
Гомера Комплексная проверка д/з,
как
героическая л/р работа в парах сильный –
слабый ( «Хар-ка героя
эпическая поэма.
эпической поэмы.

Научиться
инсценированному
чтению
эпизодов
героического эпоса

Познавательные: самостоятельно
делать выводы, выделять и
формулировать познавательную
цель

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

Урок
общеметодической
направленности

Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа,
применять
метод
информационного поиска

Коррекция:
обогащение
словарного запаса.

94
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Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

«Одиссея»
Гомера сообщение по теме «Одиссей
мудрый
правитель»,
как
героическая –
групповая
работа
эпическая поэма.
(инсценированное
чтение
Урок
ключевых эпизодов поэмы»,
общеметодической
коллективное
направленности
проектирование
способов
выполнения
Коррекция: развитие
навыка работы по дифференцированного д/з ,
комментирование
алгоритму.
выставленных оценок

Научиться
инсценированному
чтению
эпизодов
героического эпоса

Коллективная проверка д/з,
работа в парах (поиск
цитатных
примеров,
иллюстрирующих понятия
«роман»,
«рыцарский»),
Кихот».
выразительное чтение с
Урок
«открытия» рецензированием
(фонохрестоматия),
нового знания
групповая
работа

Научиться
определять
композиционные и
жанровые
особенности
рыцарского романа,
анализировать
эпизод

М.
Сервантес
Сааведра. Пародия
на
рыцарские
романы. «Дон

Познавательные: самостоятельно
делать выводы, выделять и
формулировать познавательную
цель

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодей-ствия
в
группе по алгоритму

Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа,
применять
метод
информационного поиска
Коммуникативные:
уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев
Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся мотивации к
цель
самосовершенствованию
Регулятивные: уметь оценивать
то, что уже усвоено
Коммуникативные:
уметь
моделировать
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию и координировать

Коррекция: развитие (различные
наглядно-образного
пересказов),
мышления.
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виды

её с позициями партнёров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

«Дон
Кихот»»: Сопоставительный анализ
нравственный смысл отрывков, с/р (устная хар-ка
героев),
коллективное
романа.
проектирование
Урок
«открытия»
дифференцированного д/з ,
нового знания
комментирование
Коррекция: развитие выставленных оценок
монологического
высказывания.

Научиться
определять
композиционные и
жанровые
особенности
рыцарского романа,
анализировать
эпизод

Познавательные: уметь выделять Формирование
у
и формулировать познавательную учащихся мотивации к
цель
самосовершенствованию
Регулятивные: уметь оценивать
то, что уже усвоено

Комплексная проверка д/з,
Ф.Шиллер.
с\р
с
Рыцарская баллада тест,
литературоведческим
«Перчатка».
портфолио
(заполнение
Урок
таблицы «Хар-ка героев
общеметодической
рыцарских
романов»),
направленности
составление
ответа
на
вопрос
со
Коррекция: развитие проблемный
,
навыка
работы
с взаимопроверкой
составление тезисного плана
таблицей.
для
пересказа,
конкурс
иллюстраций
с
комментарием (цитатами из

Научиться
определять жанровокомпозиционные
особенности
баллады

Познавательные: : уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в предложенных
текстах

Коммуникативные:
уметь
моделировать
монологическое
высказывание
аргументировать
свою позицию и координировать
её с позициями партнёров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал
Коммуникативные:
ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения

Формирование
у
учащихся
навыков
взаимодействия в группе
по алгоритму

текста),
коллективное
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок
98.

99

Комплексная
повторение
(тест),
с\р
с
литературоведческим
портфолио
(заполнение
таблицы
«ЖанровоУрок
композиционные
ос-ти
общеметодической
новеллы»),
составление
направленности
ответа
на
проблемный
Коррекция: развитие вопрос со взаимопроверкой ,
выразительное
чтение
внимания.
отрывков

Научиться понимать
смысл произведения
и видеть его идейносодержательные
особенности

Участие в коллективном
диалоге,
устное
иллюстрирование,
коллективное
проектирование
дифференцированного д/з ,
комментирование
выставленных оценок

Научиться понимать
смысл произведения
и видеть его идейносодержательные
особенности

Изображение дикой
природы в новелле
П.Мериме «Маттео
Фальконе».

«Маттео Фальконе».
Отец
и
сын
Фальконе, проблемы
чести предательства.
Урок
общеметодической
направленности
Коррекция
мыслительных
операций.

Познавательные: уметь
извлекать
необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста

Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
деятельности.

Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный текст
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Познавательные: уметь
извлекать
необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный текст
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Формирование
у
учащихся готовности и
способности
вести
диалог
с
другими
людьми и достигать в
нём взаимопонимания

100

101

102

Изучение
содержания
параграфа учебника, л/р по
теме «Композиционные и
жанровые
признаки
философской
сказки»,
работа
в
парах
Урок
«открытия»
(выразительное
и
нового знания
инсценированное чтение).
Коррекция:
обогащение
словарного запаса.

Научиться понимать
иносказательный
подтекст
философской сказки,
выразительно читать
по ролям

в коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного д/з ,
Урок
«открытия»
комментирование
нового знания
выставленных оценок
Коррекция: развитие
умения анализировать,
обобщать,
делать
выводы.

Научиться понимать
иносказательный
подтекст
философской сказки,
выразительно читать
по ролям

Толкование
изученных
литературоведческих
терминов
и
их
иллюстрирование
примерами,
решение
кроссвордов,
участие
в
К.Р.Урок
конкурсах,
викторинах,
развивающего
отчёт
о
выполнении
контроля.
самостоятельных учебных
Коррекция пробелов в проектов
знаниях.

Научиться
Познавательные: уметь
проектировать
и определять понятия, осмысленно
реализовывать
объяснять значение прочитанного
индивидуальный
Регулятивные: выполнять
УД,
маршрут
использовать речь для регуляции
восполнения
своих действий
проблемных зон в
изученных темах

А.де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц»
как
философская
сказка и мудрая
притча.

Вечные
сказке.

истины

Итоговый урок –
праздник
«Путешествие
по
стране Литературии
6 класса».

Познавательные: узнавать,
Формирование
у
называть и определять объекты в учащихся мотивации к
соответствии с содержанием
самосовершенствованию
Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Познавательные: узнавать,
Формирование
у
называть и определять объекты в учащихся мотивации к
соответствии с содержанием
самосовершенствованию
Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное
Формирование
у
учащихся
навыков
исследовательской
и
диагностической
деятельности

7 класс
Календарно-тематическое планирование по литературе составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом и на основе авторской программы "Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы)"/ Под
редакцией Т. Ф. Курдюмовой (2016 год). Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).
Программа реализуется с использованием учебника: Литература. 7 класс. В 2-х частях. Автор: Курдюмова Т.Ф.-М: Дрофа, 2015 год.

Учебно-тематический план

Содержание

Кол-во часов

Основные роды литературы

1 час

Фольклор и его жанры

2 часа

Античная литература

1 час

Литература эпохи Возрождения

3 часа

Из русской литературы XIX века.

35 часов

Из русской литературы XX века.

24 часов

Итоговый контроль

2 часа

ИТОГО:

68 часа

Из них уроков по развитию речи

5

Календарно-тематическое планирование 7 класс

№
урока,
дата

Коррекция
на уроке

Тема урока

Тип урока

Формирование УУД

Предметные

Личностные

Метапредметные

Научиться определять основные
роды литературы: эпос, лирику,
драму

Освоение

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и
обращаться за помощью к учебной литературе

Введение (1 час)
1

Развитие
навыка
связной
речи

Основные
роды
литературы: эпос, лирика,
драма.
Богатство
и
разнообразие
их
жанров

Урок «открытия»
нового знания

личностного

Регулятивные:
выбирать
действия
соответствии с поставленной задачей.

смысла учения,
желания учиться.

в

Познавательные: уметь искать и выделять
необходимую информацию из учебника,
определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии.

Формирование
стартовой
мотивации к
обучению.
Фольклор и его жанры (2 часа).
2

Развитие
памяти

Жанры
фольклора.
Художественные особенности
сатирической драмы
«Барин»

Урок общеметодической
направленности

Научиться
определять
художественные особенности
сатирической драмы

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир

Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической речи
в

единстве
и
многообразии
природы,
народов,
культур и религий

Регулятивные:
уметь читать вслух, понимать прочитанное и
аргументировать свою точку зрения; овладение
техникой инсценирования
Познавательные:
научиться
определять
жанрово
–
композиционные особенности произведений
фольклора

3

Развитие
логического
мышления

Детский фольклор

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять жанровокомпозиционные особенности
фольклора

Формирование
внутренней позиции
школьника на основе
поступков
положительного
героя.

Коммуникативные:
устанавливать
рабочие
эффективно сотрудничать

отношения,

Регулятивные:
выделять и формулировать познавательную
цель
Познавательные:
узнавать, называть и определять объекты в
соответствии с содержанием.

Античная литература (1 час ).

4

Развитие
внимания

Гомер «.Илиада»

Урок «открытия»
нового знания

Научиться
выделять
мифологические
черты
в
героической поэме

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению
и
самосовершенствова
нию

Коммуникативные: строить монологические
высказывания, владеть умением диалогической
речи
Регулятивные: выполнять УД в громко
речевой и умственной формах, использовать
речь для регуляции своих действий,
устанавливать причинно-следственные связи.
Познавательные: уметь осмысленно читать и
объяснять
значение
прочитанного,
анализировать текст в зависимости от
поставленной цели, определять понятия.

Литература эпохи Возрождения(3 часа)
5

Развитие
навыка
работы
текстом

с

В. Шекспир
«Ромео
и Джульетта»

Урок общеметодической
направленности

Научиться
анализировать
драматическое произведение

Формирование
Коммуникативные:
навыков
уметь читать вслух и понимать прочитанное,
исследовательской
аргументировать свою точку зрения
деятельности,
готовности
и
способности
вести Регулятивные:
диалог с другими
уметь определять меры усвоения изученного
людьми в совместной
материала
деятельности
Познавательные:
научиться определять идейно-эмоциональное
содержание драматического произведения

6

Развитие
навыка
анализа
стихотворн
ого текста

В. Шекспир
«Ромео

Урок рефлексии

Научиться
анализировать
драматическое произведение

и Джульетта»

Формирования
навыков самоанализа
и самоконтроля

Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу , планировать и регулировать
свою деятельность
Познавательные:
уметь
устанавливать
аналогии, ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.

7

Развитие
навыка
выразитель
ного чтения

Сонеты
В.Шекспира.

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять жанровокомпозиционные особенности
сонета

Формирование
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задачи.

Коммуникативные:
сопоставляют вариантов переводов на русский
язык,
выступают
перед
аудиторией
сверстников с сообщениями
Регулятивные:
уметь искать
информацию

и

выделять

необходимую

Познавательные:
научиться
определять
жанровокомпозиционные особенности сонета
Литература 19 века ( 36 ч. )

8

9

10

Развитие
умения
анализа,
обобщения.

Развитие
навыка
связной
речи

Обогащени
е
словарного
запаса

Обзор
жанров
классической
литературы XIX века.
История басни

И. А. Крылов великий баснописец

Из истории баллады.
Баллада В. А. Жуковского «Перчатка»

Урок «открытия»
нового знания

Урок рефлексии

Научиться определять жанровокомпозиционные особенности
басни

Научиться
понимать и выразительно читать
текст,
выполнять
устное
рецензирование выразительного
чтения

Урок «открытия»
новогознания

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
баллады

Формирование
навыков
исследования текста с
опорой на жанр,
композицию
и
выразительные
средства.

Коммуникативные : уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию:
осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации;
владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.

Формирование
личностной позиции
школьника на основе
поступков
положительного
героя, формирование
нравственноэтической
ориентации

Коммуникативные: уметь читать вслух,
понимать прочитанное и аргументировать
свою точку зрения

Формирование
навыков
исследования текста с
опорой на жанр,
композицию
и
выразительные
средства.

Коммуникативные:

Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу , планировать и регулировать
свою
деятельность
Познавательные: уметь строить сообщение
исследовательского характера в устной форме.

Регулятивные:
формировать
рефлексии и самодиагностики

ситуацию

Познавательные:
узнавать, называть и определять объекты в
соответствии с содержанием.

уметь
моделировать
монологическое
высказывание и аргументировать свою
позицию, координировать её с позициями
партнёров при выработке решения в
совместной деятельности
Регулятивные:

уметь анализировать стихотворный текст
Познавательные:
научиться
определять
жанровокомпозиционные особенности баллад
11

Развитие
наблюдател
ьности

Баллада В. А. Жуковского «Светлана»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
баллады

Формирование
навыков самоанализа
и
самоконтроля,
готовности
и
способности
вести
диалог

Коммуникативные:
уметь
моделировать
монологическое
высказывание и аргументировать свою
позицию, координировать её с позициями
партнёров при выработке решения в
совместной деятельности
Регулятивные:
уметь анализировать стихотворный текст
Познавательные:
научиться
определять
жанровокомпозиционные особенности баллад

12

Развитие
монологиче
ского
высказыван
ия.

А.
С.
Пушкин.
Богатство тематики и
разнообразие жанров
в творчестве. Лирика

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самосовершенствова
нию

Коммуникативные:
уметь читать вслух и понимать прочитанное,
аргументировать свою точку зрения
Регулятивные:
уметь анализировать стихотворный текст
Познавательные:
научиться определять идейно-эмоциональное
содержание стихотворения

13

Развитие
навыка
выразитель
ного чтения

А.С.Пушкин
.Стихотворение
октября»

Урок рефлексии
«!9

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирования
навыков
самодиагностики по
результатам
исследовательской
деятельности

Коммуникативные:
уметь выразительно читать вслух и понимать
прочитанное
Регулятивные:
формировать умение работать по плану (анализ
стихотворения)
Познавательные:
научиться определять
интонационно
сюжетный рисунок стихотворений

14

Развитие
памяти

А.С.Пушкин. «Туча» ,
«Я помню чудное
мгновенье…» .

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

–

Формирования
Коммуникативные:
навыков
взаимодействия
в уметь читать вслух и понимать прочитанное,
аргументировать свою точку зрения
группе по алгоритму
выполнения задания Регулятивные:
при консультативной
уметь определять меры усвоения изученного
помощи учителя
материала
Познавательные:
научиться определять идейно-эмоциональное
содержание стихотворения

15-16

Развитие
навыка
анализа
текста

Повесть
А.
С.
Пушкина «Барышнякрестьянка»:
особенности жанра и
композиции

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять жанровые
и композиционные особенности
повести

Формирование
устойчивой
мотивации
индивидуальной
коллективной
творческой
деятельности

к
и

Коммуникативные:
уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые средства для
решения коммуникативных задач
Регулятивные: уметь выполнять учебные
действия, планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.

Познавательные:
уметь
синтезировать
полученную информацию для составления
ответа

17

Формирова
ние навыков
исследовской работы

Роман
А.
С.
Пушкина
«Дубровский».
История
создания
романа,
завязка.
Дубровский
–
старший и Троекуров.

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять сюжетнокомпозиционные особенности
романа

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

Коммуникативные:
уметь искать и выделять необходимую
информацию в предложенном тексте
Регулятивные:
уметь выполнять учебные действия (отвечать
на вопросы текста), планировать алгоритм
ответа, работать самостоятельно
Познавательные:
научиться определять особенности сюжета и
композиции романа

18

Развитие
нагляднообразного
мышления.

Изображение
русского
барства.
Отец и сын.

Урок общеметодической
направленности

Научиться
анализировать
прозаический текст

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

Коммуникативные: строить монологические
высказывания, владеть умением диалогической
речи
Регулятивные: выполнять УД в громко
речевой и умственной формах, использовать
речь для регуляции своих действий,
устанавливать причинно-следственные связи.
Познавательные: уметь осмысленно читать и
объяснять значение прочитанного, выбирать
текст в зависимости от поставленной цели,
определять понятия.

19

Развитие
внимания

Окрестное
дворянство в гостях у
Троекурова.
Композиция.

Научиться выявлять авторское
отношение
к
героям
произведения

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению
и
самосовершенствова
нию

Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу , планировать и регулировать
свою деятельность
Познавательные:
уметь
устанавливать
аналогии, ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.

20

21

Развитие
навыка
пересказа
текста

Развитие
навыка
сравнитель
ного
анализа

История
любви
Владимира и Маши.

Судьба
героев.
Троекуров
и
Верейский. Маша и
Владимир
Дубровский.

Урок общеметодической
направленности

Урок рефлексии

Научиться выявлять авторское
отношение
к
героям
произведения

Научиться
давать
характеристику литературному
герою

Формирования
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задания
при консультативной
помощи учителя

Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самосовершенствова
нию

Коммуникативные:
уметь
проявлять
активность для решения коммуникативных и
познавательных задач

Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу , планировать и регулировать
свою деятельность
Познавательные:
уметь
устанавливать
аналогии, ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.

Регулятивные:
формировать
рефлексии и самодиагностики
Познавательные:
строить
исследовательского характера

ситуацию
сообщение

22

Развитие
навыка
связной
речи

Р.Р .Сочинение по
роману
«Дубровский»

Урок
развивающего
контроля

Научиться
составлять
и
редактировать текст творческой
работы

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности
и
приёмов
самодиагностики

Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и
полученные знания
Регулятивные: уметь определять
усвоения изученного материала

меры

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную информацию для составления
ответа

23

Развитие
памяти

М. Ю. Лермонтов.
Стихотворение
«Смерть поэта» и его
история.
Жанры
лирики

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самосоверщенствова
нию

Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической речи
Регулятивные:
формировать умение работать по плану (анализ
стихотворения)
Познавательные:
научиться определять
интонационно
сюжетный рисунок стихотворений

24

Коррекция
мыслительн
ых
операций

М. Ю. Лермонтов
«Нет, я не Байрон...»,
новогодние
мадригалы
и
эпиграммы.
Эпитафия

Р.Р.
Урок
общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворений

Формирования
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задания
при консультативной
помощи учителя

–

Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями диалогической речи
Регулятивные:
формировать умение работать по плану (анализ
стихотворения)

Познавательные:
научиться определять
интонационно
сюжетный рисунок стихотворений
25

Развитие
навыка
работы
текстом

Поэма
с

М. Ю. Лермонтова
«Мцыри». История
создания.
Сюжет,
герои.

Урок «открытия»
нового знания

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
поэмы

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

–

Коммуникативные:
уметь строить сообщение исследовательского
характера в устной форме
Регулятивные:
уметь искать и выделять необходимую
информацию в предложенных текстах
Познавательные:
научиться определять особенности сюжета и
композиции поэмы

26

Развитие
навыка
анализа,
сравнения,
обобщения.

Основное
идейное
содержание поэмы М.
Ю.
Лермонтова
«Мцыри»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять сюжетнокомпозиционные особенности
поэмы

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самосоверщенствова
нию

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать
Регулятивные:
применять
информационного поиска

метод

Познавательные: выделять и формулировать
познавательную цель.
.
27

Развитие
связной
речи

Сочинение по поэме
«Мцыри»

Урок рефлексии

Научиться выявлять авторское
отношение к герою поэмы

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самосоверщенствова
нию

Коммуникативные:
уметь строить сообщение исследовательского
характера в устной форме
Регулятивные:
уметь синтезировать полученную информацию
для
составления
ответа,
работать

самостоятельно,
уметь
монологическое высказывание

строить

Познавательные:
научиться
определять
нравственные качества
замысел поэмы
28

Развитие
навыка
пересказа

Н.
В.
Гоголь
«Ревизор». История
создания
комедии.
Переполох в уездном
городе. Анализ 1
действия.

Урок «открытия»
нового знания

Научиться определять жанровокомпозиционные особенности
драматического произведения.

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

духовные
и
героя, идейный

Коммуникативные:
задавать вопросы, слушать,
отвечать на
вопросы других; формулировать собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения
Регулятивные:
уметь искать и выделять
информацию в тексте

необходимую

Познавательные:
научиться
определять
жанровокомпозиционные особенности драматических
произведений
29

Развитие
навыка
аргументир
ованного
ответа

Причины
ошибки
чиновников. Анализ 2
действия.

Урок общеметодической
направленности

Научиться анализировать текст
драматического произведения

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

Коммуникативные:
задавать вопросы, слушать,
отвечать на
вопросы других; формулировать собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения
Регулятивные:
уметь искать и выделять
информацию в тексте

необходимую

Познавательные:
научиться
определять
жанровокомпозиционные особенности драматических
произведений
30

Развитие
наблюдател
ьности

Особенности
характера
Хлестакова. Анализ 3
действия

Урок рефлексии

Научиться
давать
характеристику литературному
герою

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самосоверщенствова
нию

Коммуникативные:
уметь синтезировать полученную информацию
для
составления
ответа,
работать
самостоятельно,
уметь
строить
монологическое высказывание Регулятивные:
уметь планировать алгоритм ответа
Познавательные:
научиться
определять
нравственные качества
замысел пьесы

31

Развитие
умения
сопоставлят
ь факты и
события

Кульминация
и
развязка
сценического
действия Анализ 4 и 5
действий.

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять жанровокомпозиционные особенности
драматического произведения

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

духовные
и
героя, идейный

Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
Регулятивные:
выделять и формулировать познавательную
цель
Познавательные:
научиться
анализировать
произведение

драматическое

32

Обогащени
е
словарного
запаса

Уездный город ,его
правители
и
обитатели.

Урок рефлексии

Научиться выявлять авторское
отношение к герою поэмы

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нем
взаимопонимания

Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
Регулятивные:
выделять и формулировать познавательную
цель
Познавательные:
научиться
анализировать
произведение

33

Развитие
связной
речи

Р.р. Сочинение по
комедии Н.В.Гоголя
«Ревизор»

Урок
развивающего
контроля

Научиться
составлять
и
редактировать текст творческой
работы

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности
и
приёмов
самодиагностики

драматическое

Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и
полученные знания
Регулятивные: уметь определять
усвоения изученного материала

меры

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную информацию для составления
ответа

34

Развитие
навыка
выразитель
ного чтения

И.С.Тургенев
Стихотворения
прозе».

«
в

Урок «открытия»
нового знания

Научиться определять жанровые
особенности стихотворений в
прозе

Формирование
навыков
самостоятельной
работы по алгоритму
выполнения задачи

Коммуникативные:
читать различную литературу, понимать
прочитанное, владеть навыками смыслового
чтения
Регулятивные:

планировать учебную задачу (самостоятельно
или
в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками)
Познавательные:
самостоятельная
работа
литературоведческими
терминами,
выразительное чтение, рецензирование
35

Развитие
логического
мышления

И.
С.
Тургенев
«Стихотворение
в
прозе».
Анализ
произведений

Р.Р.
Урок
общеметодической
направленности

Научиться
определять
нравственный
пафос
и
художественные особенности
стихотворений в прозе

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

с
,

Коммуникативные:
уметь читать вслух и понимать прочитанное
Регулятивные:
уметь осознавать усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Познавательные:
уметь извлекать необходимую информацию из
прослушанного или прочитанного текста

36

Формирова
ние навыка
самоанализ
а

Н.
А.
Некрасов.
Жанры
лирики.
Сюжет и герои стихотворения
«Размышления
у
парадного подъезда»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирования
навыков самоанализа
и самоконтроля

Коммуникативные:
работа в парах (составление тезисного плана
для рассуждения)
Регулятивные:
составление
письменного
проблемный вопрос

ответа

на

Познавательные:
уметь
синтезировать
полученную информацию для составления
ответа

37-38

Развитие
навыка
пересказа

Творчество Н. С.
Лескова.
Сказ
«Левша».
Особенности жанра
сказа

Урок «открытия»
нового знания

Научиться определять жанровокомпозиционные особенности
сказа

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми

Коммуникативные:
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения адекватно
использовать различные речевые средства для
решения коммуникативных задач.
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
планировать алгоритм ответа,
самостоятельно

действия,
работать

Познавательные:
уметь
синтезировать
полученную
информацию для составления ответа.

39

Развитие
навыка
сравнитель
ной
характерист
ики

Характеристика
героев сказа «Левша»

Урок рефлексии

Научиться
характеристику
героям

давать
литературным

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нем
взаимопонимания

Коммуникативные:
уметь синтезировать полученную информацию
для
составления
ответа,
работать
самостоятельно,
уметь
строить
монологическое высказывание Регулятивные:
уметь планировать алгоритм ответа
Познавательные:

научиться
определять
нравственные качества
замысел сказа
40-41

Формирова
ние
мыслительн
ых действий

Развитие
навыка
аргументир
ованного
ответа

М. Е. СалтыковЩедрин «Повесть о
том, как один мужик
двух генералов прокормил»

М.Е.
СалтыковЩедрин
.Сказка
«Дикий помещик»

Урок общеметодической
направленности

Урок общеметодической
направленности

Научиться выявлять авторское
отношение
к
героям
произведения

Научиться выявлять авторское
отношение к герою сказки

духовные
и
героя, идейный

Формирование
навыков
исследования текста с
опорой не только на
информацию, но и
жанр, композицию,
выразительные
средства

Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и
полученные знания

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самосовершенствова
нию

Коммуникативные:

Регулятивные: уметь определять
усвоения изученного материала

меры

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную информацию для составления
ответа

задавать вопросы, слушать, отвечать
на
вопросы
других;
формулировать
собственные
мысли,
высказывать
и
обосновывать свою точку зрения
Регулятивные:
уметь искать и выделять
информацию в тексте

необходимую

Познавательные:
научиться определять
сатирической сказки

идейный

замысел

42

Развитие
навыка
составления
плана

М. Твен «Как
редактировал
сельскохозяйственную газету»

я

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять жанровокомпозиционные особенности
сатирического очерка

Формирование
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задачи
при консультативной
помощи учителя

Коммуникативные:
читать различную литературу, понимать
прочитанное, владеть навыками смыслового
чтения.
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
планировать алгоритм ответа

действия,

Познавательные:
самостоятельно собирать
информацию,
которая нужна для обучения, отбирать
источники информации среди предложенных
43

Развитие
навыка
выразитель
ного чтения

А. П. Чехов. Ранние
рассказы. «Жалобная
книга», «Хирургия»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять языковые
и композиционные особенности
рассказа

Формирование
навыков
исследования текста с
опорой не только на
информацию, но и
жанр, композицию,
выразительные
средства

Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию

Формирования
навыков самоанализа
и самоконтроля

Коммуникативные:

Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу , планировать и регулировать
свою деятельность
Познавательные:
уметь
устанавливать
аналогии, ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.

Литература 20 века (25ч.)
44

Обогащени
е
словарного
запаса

Жанры эпоса, лирики
и драмы в произведениях XX века.
Творчество В. Я.

Урок «открытия»
нового знания.

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе.

Брюсова
«Труд»,
«Хвала Человеку»

Регулятивные:
выбирать действия
поставленной задачей.

в

соответствии

с

Познавательные:
уметь искать и выделять необходимую
информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения.

45

Развитие
памяти

Лирика
К.Д.Бальмонта

Р.Р
.Урок
общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирования
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задания
при консультативной
помощи учителя

Коммуникативные:
формировать навыки выразительного чтения.
Регулятивные:
применять метод информационного поиска.
Познавательные:
уметь узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с содержанием.

46

Развитие
монологиче
ского
высказыван
ия

Лирика И.Северянина

Р.Р.
Урок
общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми и достигать в

Коммуникативные:
уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе.
Регулятивные:

нем
взаимопонимания

выбирать действия
поставленной задачей.

в

соответствии

с

Познавательные:
уметь искать и выделять необходимую
информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения.

47

Развитие
наблюдател
ьности

Два
перевода
стихотворения
Р.
Киплинга
«Если»,
«Заповедь»

Урок общеметодической
направленности

Научиться
сопоставительный
стихотворений

проводить
анализ

48

Формирова
ние
мыслительн
ых
операций

Из истории сонета

Урок «открытия»
нового знания

Научиться определять жанровые
особенности сонета

Формирование
Коммуникативные:
внутренней позиции
школьника на основе ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
поступков
положительного
Регулятивные:
героя, формирование
уметь планировать алгоритм ответа
нравственноэтической
Познавательные:
ориентации,
обеспечивающей
научиться
определять
идейно
–
личностный рост
эмоциональный пафос стихотворений ,
проводить
сопоставительный
анализ
лирических произведений
Формирование
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задачи
при консультативной
помощи учителя

Коммуникативные
: строить монологические высказывания,
овладеть умениями диалогической речи.
Регулятивные:
выполнять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, использовать речь для
регуляции своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи.

Познавательные:
уметь осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать текст для
чтения в зависимости от поставленной цели,
определять понятия.

49

50

Развитие
навыка
составления
плана

Развитие
навыка
пересказа
текста

М. Горький
«Старый год»

М. Горький
«Старуха
Изергиль»

Урок общеметодической
направленности

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять языковые
и композиционные особенности
рассказа

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
рассказа

Формирования
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задания
при консультативной
помощи учителя

Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию

Формирование
навыков
исследования текста с
опорой не только на
информацию, но и
жанр, композицию,
выразительные
средства

Коммуникативные:

Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу , планировать и регулировать
свою деятельность
Познавательные:
уметь
устанавливать
аналогии, ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.

готовность и способность вести диалог с
другими людьми в совместной деятельности
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
планировать алгоритм ответа

действия,

Познавательные:
научиться
определять
нравственные качества
замысел рассказа

духовные
и
героя, идейный

51

Развитие
навыка
связной
речи

Сюжет
и
герои
легенды о Данко в
рассказе
«Старуха
Изергиль»
М.
Горького

Урок рефлексии

Научиться
характеристику
героям рассказа

давать
литературным

Формирования
навыков самоанализа
и самоконтроля

Коммуникативные:
уметь синтезировать полученную информацию
для
составления
ответа,
работать
самостоятельно,
уметь
строить
монологическое высказывание Регулятивные:
уметь планировать алгоритм ответа
Познавательные:
научиться
определять
нравственные качества
замысел произведения

52

Развитие
эмоциональ
но-волевой
сферы

В. В. Маяковский
«Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром
Маяковским летом на
даче»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

духовные
и
героя, идейный

Формирования
Коммуникативные:
навыков
взаимодействия
в ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
группе по алгоритму
выполнения задания Регулятивные:
при консультативной
уметь аргументировать свою точку зрения,
помощи учителя
самооценка
Познавательные:
научиться определять идейно-эмоциональное
содержание стихотворения

53

Развитие
критическог
о мышления

Сатирические стихи
В. В. Маяковского
«Гимн обеду»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирование
Коммуникативные:
устойчивой
мотивации
к ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
обучению
и
самосовершенствова
Регулятивные:
нию
уметь аргументировать свою точку зрения,
самооценка

Познавательные:
научиться определять идейно-эмоциональное
содержание стихотворения
54

Развитие
навыка
пересказа
текста

М.
А.
Булгаков
«Ревизор
с
вышиванием»

Урок общеметодической
направленности

Научиться
анализировать
драматическое произведение

Формирования
навыков самоанализа
и самоконтроля

Коммуникативные:
уметь синтезировать полученную информацию
для
составления
ответа,
работать
самостоятельно,
уметь
строить
монологическое высказывание Регулятивные:
уметь планировать алгоритм ответа
Познавательные:
научить определять
идейный
драматического произведения

55

Развитие
монологиче
ского
высказыван
ия

К. Г. Паустовский
«Рождение рассказа»

Урок «открытия»
нового знания

Научиться
выявлять
характерные
особенности
содержания рассказа

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нем
взаимопонимания

замысел

Коммуникативные:
рецензировать устно выразительное чтение
одноклассников
Регулятивные:
выбирать действия
поставленной задачей

в

соответствии

с

Познавательные:
уметь синтезировать полученную информацию
для составления ответа.

56-57

Развитие
памяти

События и герои
Великой
Отечественной

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
рассказа

Формирование
устойчивой
мотивации

Коммуникативные:
к

войны. М. А. Шолохов «Они сражались
за Родину»

самосовершенствова
нию

умение оформлять свои мысли в устной форме
с достаточной полнотой и точностью мысли.
Регулятивные:
выбирать действия
поставленной задачей

в

соответствии

с

Познавательные:
самостоятельно предполагать информацию,
которая нужна для обучения, отбирать
источники информации среди предложенных
58

Развитие
навыка
собственног
о мнения

Лирика
А.Т.Твардовского

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
стихотворения

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению
и
самосовершенствова
нию

Коммуникативные:
умение оформлять свои мысли в устной форме
с достаточной полнотой и точностью мысли.
Регулятивные:
уметь планировать алгоритм ответа
Познавательные:
перерабатывать информацию из одной формы
в другую, выбирать наиболее удобную форму.

59-60

Развитие
навыка
анализа
эпизода

В.
Г.
Распутин
«Уроки
французского»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
рассказа

Формирование
Коммуникативные:
этических
чувств,
доброжелательности ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
и
эмоциональнонравственной
Регулятивные:
отзывчивости
уметь искать и выделять необходимую
информацию в предложенном тексте
Познавательные:

научиться определять особенности сюжета и
композиции произведения
61

Развитие
навыка
связной
речи

Р.Р Сочинение по
рассказу
«Уроки
французского»

Урок
развивающего
контроля

Научиться
составлять
и
редактировать текст творческой
работы

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности
и
приёмов
самодиагностики

Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и
полученные знания
Регулятивные: уметь определять
усвоения изученного материала

меры

Познавательные:
уметь синтезировать
полученную информацию для составления
ответа

62

Формирова
ние навыков
исследовате
льской
работы

Из истории эссе

Урок «открытия»
нового знания

Научиться
определять
особенности жанра эссе

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нем
взаимопонимания

Коммуникативные:
уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью
к
учебной
литературе,
формулировать свои затруднения
Регулятивные:
выбирать действия
поставленной задачей

в

соответствии

с

Познавательные:
уметь искать и выделять необходимую
информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения.

63

Формирова
ние
этических
чувств

Ф. А. Абрамов «О чём
плачут лошади»

Урок общеметодической
направленности

Научиться определять идейноэмоциональное
содержание
рассказа

Формирование
Коммуникативные:
этических
чувств,
доброжелательности ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
и
эмоциональнонравственной
Регулятивные:
отзывчивости
уметь планировать алгоритм ответа
Познавательные:
перерабатывать информацию для получения
нового результата, анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты, явления,
факты

64

Развитие
навыка
работы
с
таблицей

А.
В.
Вампилов
«Несравненный
Наконечников».
Особенности жанра
«водевиль»

Урок общеметодической
направленности

Научиться
определять
художественные особенности
жанра «водевиль»

Формирование
навыков
взаимодействия
в
группе по алгоритму
выполнения задачи
при консультативной
помощи учителя

Коммуникативные:
читать различную литературу, понимать
прочитанное, владеть навыками смыслового
чтения
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
планировать алгоритм ответа

действия,

Познавательные:
самостоятельно предполагать информацию,
которая нужна для обучения, отбирать
источники информации среди предложенных
65

Развитие
логического
мышления

Научно-фантастическая литература.
Р. Шекли «Запах

мысли»

Урок общеметодической
направленности

Научиться
определять
художественные особенности
научно-фантастического
рассказа

Формирование
устойчивой
мотивации
обучению

Коммуникативные:
к
и

понимать возможность различных точек
зрения на вопрос, учитывать разные мнения и
уметь обосновывать собственное.

самосовершенствова
нию

Регулятивные:
сохранение учебно-познавательной задачи до
конца
учебных
действий,
оценивание
результата, решение поставленных задач
Познавательные:
добывать новые знания из различных
источников различными способами

66

Развитие
выразитель
ного чтения

Детективная
литература. А. Конан
Дойл
«Пляшущие
человечки»

Урок общеметодической
направленности

Научиться
выявлять
характерные
особенности
детективного рассказа

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нем
взаимопонимания

Коммуникативные:
умение оформлять свои мысли в устной форме
с достаточной полнотой и точностью мысли.
Регулятивные:
выбирать действия
поставленной задачей

в

соответствии

с

Познавательные:
перерабатывать информацию из одной формы
в другую, выбирать наиболее удобную форм,.
представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ

67-68

Коррекция
пробелов в
знаниях

Подведём итоги.

Урок рефлексии

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон в
изученных темах

Формирование
интереса к чтению

Коммуникативные: уметь читать и понимать
прочитанное.
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный
материал, осознавать качество и уровень
усвоения.
Познавательные:
уметь
извлекать
необходимую информацию из прослушанного
или прочитанного текста.

9 класс
Календарно-тематическое планирование по литературе составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом и на основе авторской программы "Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы)"/ Под
редакцией Т. Ф. Курдюмовой (2016 год). Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).
Программа реализуется с использованием учебника: «Литература. 9 класс», учебник-хрестоматия в 2-х частях. Автор: Курдюмова Т.Ф.-М:
Дрофа, 2015 год.
Учебно-тематический план
Содержание

Кол-во часов

Введение.

1 час

Древнерусская литература

4 часа

Зарубежная литература

2 часа

Литература эпохи Возрождения

3 часа

Литература 18 века

6 часов

Литература 19 века

53 часа

Литература первой половины 20 века

22 часа

Русская литература 60-90 х. годов 20 века

6 часов

Литература народов России

2 часа

Итоги

1 час

Итоговый контроль

2 часа

Резервное время

3 часа

ИТОГО:

105 часов

Из них уроков по развитию речи

5

Календарно-тематическое планирование 9 класс
№ Тема урока.

1

Деятельность учащихся на уроке

УУД

Коррекция на уроке
Литература
как работа с теоретическим литературоведческим Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
искусство слова
материалом составление плана статьи учебника; информацию из учебника;
работа в парах сильный-слабый с дидактическим
Коррекция: развитие материалом (выявление связей литературных определять понятия, создавать обобщения
памяти.
сюжетов и героев и исторически процессом) с
действия
в
соответствии
с
последующей самопроверкой по алгоритму Регулятивные: выбирать
поставленной
задачей.
выполнения задания; работа в группах –
составление устного или письменного ответа на
вопрос с последующей взаимопроверкой; участие в Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе
коллективном диалоге;
Личностные: Формирование
обучению

«стартовой»

мотивации

к

Древнерусская литература (4 ч.)
Групповая работа с учебником – объяснение Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
2 Древнерусская
литература. Богатство специфики происхождения, форм бытования, значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
жанров литературы жанрового своеобразия Древнерусской литературы; зависимости от поставленной цели, определять понятия,
Древней Руси.
устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, взаимопроверкой; коллективное
Коррекция: развитие проектирование способов выполнения домашнего
умения
задания, комментирование выставленных оценок

анализировать,
сравнивать,
обобщать.

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой
и умственной формах, использовать речь для регуляции своих
действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
Коммуникативные: строить монологические высказывания,
овладеть умениями диалогической речи

3

4

Личностные:
Формирование
целостного,
социально
ориентированного представления о жизни, быте и культуре
наших предков
«Слово
о
полку Групповая работа с учебником – объяснение Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
Игореве»
- специфики происхождения, форм бытования, значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
высокопоэтическое жанрового своеобразия «Слова…»; составление зависимости от поставленной цели, определять понятия,
патриотическое
тезисного плана устного сообщения по теме
произведение.
«Историческая основа «Слова…», составление Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой
Историческая основа. конспекта статьи в учебнике в парах сильный – и умственной формах, использовать речь для регуляции своих
слабый
с
последующей
взаимопроверкой; действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
Коррекция: развитие коллективное
проектирование
способов
навыка работы с выполнения дифференцированного домашнего Коммуникативные: строить монологические высказывания,
текстом.
задания, комментирование выставленных оценок овладеть умениями диалогической речи
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
Жанр и композиция Формирование у учащихся умений построения и Познавательные: уметь
выделять
и
формулировать
«Слова…». Образы реализации новых знаний: понятий, способов познавательную цель.
русских
князей. действий:
изучение
содержания
параграфа
«Золотое
слово» учебника, работа в парах сильный – слабый: анализ Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже
Святослава.
отрывков
из
трагедии
с
последующей усвоено.
взаимопроверкой
материала,
участие
в
моделировать
монологическое
коллективном диалоге; практическая работа: Коммуникативные: уметь
аргументировать
свою
позицию
и
соотнесение лексических и историко-культурных высказывание,

Коррекция
мыслительных
операций.

5

6

комментариев;
подбор
материалов, координировать ее с позициями партнеров при выработке
иллюстрирующих характерные для произведения общего решения в совместной деятельности
древнерусской литературы темы, образы и приемы
Личностные: формирование
мотивации
к
изображения человека;
самосовершенствованию
Поэтические
Работа в парах сильный – слабый: выразительное Познавательные: уметь
строить
сообщение
переводы.
Тема чтение фрагментов «Слова…» современном исследовательского характера в устной форме.
«Слова…» в лирике переводе
Регулятивные: формировать
ситуацию
рефлексии
и
русских поэтов.
с последующим рецензированием выразительного самодиагностики.
Коррекция: развитие чтения по алгоритму выполнения задания при
эмоциональноконсультативной помощи учителя; участие в Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения
волевой сферы.
коллективном
диалоге;
коллективное коммуникативных и познавательных задач
проектирование
способов
выполнения
этических
чувств,
дифференцированного
домашнего
задания, Личностные: формирование
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
комментирование выставленных оценок
отзывчивости

Литература XVIII века. (6 ч.)
Русский классицизм и Заполнение
таблиц
«Характерные
черты Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
его особенности.
классицизма» и «Русская литература XVIII века» информацию из учебника; определять понятия, создавать
при консультативной помощи учителя; групповая обобщения устанавливать аналогии,
Коррекция: развития работа- анализ различных жанров литературы
навыка
действия
в
классицизма;
коллективное
проектирование Регулятивные: выбирать
наблюдательности. способов
выполнения
дифференцированного соответствии с поставленной задачей классифицировать,

домашнего
задания,
выставленных оценок

комментирование самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе; устанавливать причинноследственные связи, и делать выводы;

7

8

Личностные: формирование навыков
исследовательской
деятельности; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
М.В.Ломоносов
– Подбор и обобщение дополнительного материала о Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
учёный, реформатор биографии и творчестве; выразительное чтение информацию для составления аргументированного ответа
русского языка, поэт. стихотворений; групповая работа по тексту :
составление лексических и историко-культурных Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
Коррекция: развитие комментариев; практическая работа в парах изученную терминологию и полученные знания.
навыка работы с сильный-слабый: заполнение таблицы «Жанровые,
таблицей.
композиционные, языковые и выразительные Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
особенности стихотворений М.В.Ломоносова»; материала
определение роли выразительных средств языка
Личностные: формирование
навыков
самоанализа
и
участие в коллективном диалоге;
самоконтроля; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания
Жанр оды. «Ода на Анализ оды; устный монологический ответ на Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
день восшествия…». проблемный
вопрос
с
последующей ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
Образ императрицы. взаимопроверкой при консультативной помощи
Основная тема оды. учителя), выразительное чтение работа в парах Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу,
сильный – слабый по алгоритму выполнения планировать и регулировать свою деятельность;
Коррекция:
задания по теме
обогащение
словарного запаса.
«Подбор примеров из текста оды, иллюстрирующих
понятие
«классицизм»
с
последующей

взаимопроверкой при консультативной помощи Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
учителя),
и свою позицию: владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;

9

Личностные: формирование навыков
самоанализа
и
самоконтроля; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания
Г.Р.Державин
– комплексное повторение, самостоятельная работа Познавательные: уметь
выделять
и
формулировать
крупнейший
по теме «Особенности классицизма Державина» с познавательную цель.
поэт XVIII века. Ода последующей
взаимопроверкой
материала,
«Властителям
и выразительное
чтение
стихотворений
с Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже
судиям».
последующим рецензированием выразительного усвоено.
чтения по алгоритму выполнения задания при
Коммуникативные: уметь
моделировать
монологическое
Коррекция
навыка консультативной помощи учителя;
высказывание,
аргументировать
свою
позицию
и
работы с материалом
координировать ее с позициями партнеров при выработке
учебника.
общего решения в совместной деятельности

Личностные: Формирование навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
работа с теоретическим литературоведческим Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
10 Г.Р.Державин.
«Памятник».
материалом по теме «Традиции Горация в информацию в предложенных текстах.
Сочетание
в
его творчестве Державина»; работа в парах сильныйвыполнять
учебные
действия,
произведениях
слабый: составление тезисного плана статьи с Регулятивные: уметь
классицизма
и последующим пересказом текста; выразительное планировать алгоритм ответа.
новаторских черт.
чтение «Памятника» коллективная практическая
работа – составление лексических и историко- Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути ее
Коррекция: развитие литературных комментариев к стихотворению; достижения
наблюдательности. групповая практическая работа: выявление

характерных для оды тем, образов и приемов Личностные: Формирование навыков
исследовательской
изображения
деятельности; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания
Устные и письменные ответы на вопросы, Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию
11 Н.М.Карамзин
«Бедная Лиза» как выявление в повести признаков эпического из прослушанного или прочитанного текста;узнавать, называть
произведение
произведения; практическаяработа – подбор цитат и определять объекты в соответствии с содержанием.
русского
из текста повести по заданной теме; анализ текста
сентиментализма.
использованием цитирования, поиск в тексте Регулятивные: уметь анализировать текст жития; формировать
незнакомых слов и объяснение их значения с ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т. е.
Коррекция: развитие помощью словарей и справочной литературы; формировать операциональный опыт.
навыка работы с выразительное чтение отрывков самостоятельная
читать
вслух
и
понимать
таблицей.
работа – составление таблицы « Жанрово- Коммуникативные: уметь
композиционные
особенности
повести»; прочитанное
практическая
работа
по
теме
«Каковы
общечеловеческие ценности в повести Карамзина?» Личностные: Формирование внутренней позиции школьника
на основе поступков положительного героя, формирование
с последующей взаимопроверкой,
нравственно-этической
ориентации,
обеспечивающей
личностный моральный выбор
Литература XIX века. (44 ч.)
таблицы
«Характерные
черты Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
12 Романтизм в русской Заполнение
литературе.
романтизма», составление конспекта по теме информацию из учебника;
Взаимодействие
«Романтизм»; групповая работа- анализ различных
определять понятия, создавать обобщения
культур.
жанров литературы романтизма;
Коррекция: развитие Составление письменного ответа на вопрос
навыка связной речи.

Регулятивные: выбирать
поставленной задачей.

действия

в

соответствии

с

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Личностные: формирование мотивации к индивидуальной и
коллективной творческой деятельности
синтезировать
полученную
13 Золотой век русской Выразительное чтение стихотворений; групповая Познавательные: уметь
поэзии.
работа по тексту стихотворения ( выразительные информацию для составления ответа на проблемный вопрос
В.А.Жуковский,
средства языка); самостоятельная работа –
К.Н.Батюшков,
выявление жанровых особенностей стихотворений Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
А.С.Пушкин,
по памятке выполнения задания и самопроверки; изученную терминологию и полученные знания.
Е.А.Баратынский.
участие в коллективном диалоге; устный и
Особенности
письменный ответ на вопрос по алгоритму Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
взглядов
выполнения задания при консультативной помощи материала
представителей
учителя («Жанрово-композиционные признаки
романтизма.
элегии»);
индивидуальное
проектирование Личностные: формирование навыков исследовательской и
дифференцированного
домашнего
задания; диагностической деятельности
Коррекция: развитие комментирование оценок
навыка
анализа,
сравнения,
обобщения.
баллады
в Выразительное
чтение
отрывков
баллады; Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
14 Жанр
творчестве
групповая работа по тексту: составление информацию для составления аргументированного ответа
Жуковского.
лексических и историко-культурных комментариев;
«Светлана».
практическая работа в парах сильный-слабый: Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
подбор цитат из текста по заданной теме; изученную терминологию и полученные знания.
Коррекция: развитие определение роли выразительных средств языка;
навыка
выявление
композиционных
и
жанровых Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
выразительного
особенностей баллады по памятке выполнения материала
чтения.
задания и самопроверки; участие в коллективном
Личностные: формирование навыков исследовательской и
диалоге;
диагностической деятельности
Подбор и обобщение дополнительного материала о Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
15 А.С.Грибоедов.
Очерк
жизни биографии и творчестве Грибоедова; лабораторная соответствии с содержанием.
Грибоедова. История работа в парах сильный-слабый: соотнесение

создания
комедии содержание комедии с романтическими и Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
«Горе от ума».
реалистическими принципами изображения жизни эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
и
человека;
подбор
цитатных примеров, опыт.
Коррекция: развитие иллюстрирующих понятие «черты классицизма,
навыка
реализма и романтизма» по памятке самопроверки; Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать прочитанное
аргументированного групповая практическая работа: анализ ключевых и аргументировать свою точку зрения
ответа.
эпизодов комедии; самостоятельная работа навыков
исследовательской
устный и письменный ответы на проблемный Личностные: формирование
деятельности;
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
вопрос; участие в коллективном диалоге;
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
синтезировать
полученную
16 Смысл названия и Формулирование вопросов по тексту комедии Познавательные: уметь
проблема
ума
в подбор цитат из текста комедии на заданную тему; информацию для составления ответа
комедии.
письменный анализ эпизода по алгоритму
выполнять
учебные
Особенности
выполнения
задания
с
последующей Регулятивные: уметь
алгоритм
ответа,
работать
развития комедийной самопроверкой; коллективное проектирование действия, планировать
интриги.
способов
выполнения
дифференцированного самостоятельно.
домашнего
задания,
комментирование
Коммуникативные: уметь
строить
монологическое
Коррекция: развитие выставленных оценок
высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно
мыслительных
использовать различные речевые средства для решения
операций.
коммуникативных задач
Личностные: формирование навыков самодиагностики по
алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
образов. коллективная практическая работа – составление Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
17 Система
«Фамусовская»
сравнительной
характеристики
героев
с информацию из учебника;
Москва. Герои и их последующей
взаимопроверкой
при
судьбы.
консультативной
помощи
ученика-эксперта; определять понятия, создавать обобщения устанавливать
определение родовой принадлежности пьесы, аналогии,
выявление
характерных
признаков
драмы;

Коррекция: развитие лабораторная работа: анализ эпизодов по заданной Регулятивные: выбирать
действия
в
соответствии
с
навыка
теме урока по алгоритму выполнения задания; поставленной задачей, классифицировать, самостоятельно
сравнительного
участие в коллективном диалоге; самостоятельное выбирать основания и критерии для классификации,
анализа.
составление устного и письменного ответа на
устанавливать
причиннопроблемный вопрос; определение функции Коммуникативные: уметь
антитезы в сюжетно-композиционной организации следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
комедии;
делать выводы;
Личностные: формирование навыков самодиагностики по
алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
18 Чацкий и Фамусов. Формирование у учащихся умений построения и Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
Чацкий и Молчалин. реализации новых знаний: понятий, способов информацию в предложенных текстах.
Чацкий и Софья.
действий
(изучение
содержания
параграфа
выполнять
учебные
действия,
учебника,
работа
с
теоретическим Регулятивные: уметь
Коррекция: развитие литературоведческим материалом по теме «Басни планировать алгоритм ответа.
навыка работы в И.А.Крылова», выразительное чтение басни с
группах.
последующим рецензированием выразительного Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути ее
чтения; коллективная практическая работа – достижения
составление лексических и историко-литературных
навыков
исследовательской
комментариев к басне, групповая практическая Личностные: формирование
деятельности;
готовности
и
способности
вести
диалог с другими
работа: выявление характерных для басен тем,
образов и приемов изображения человека; людьми и достигать в нем взаимопонимания
комментирование выставленных оценок
Общая характеристика художественного мира Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
19 Новаторство
драматурга;
черты произведения; работа в парах сильный-слабый: информацию для составления ответа
классицизма
и подбор цитат из текста комедии на заданную тему;
выполнять
учебные
действия,
романтизма.
Язык. письменный анализ эпизода по алгоритму Регулятивные: уметь
планировать
алгоритм
ответа,
работать
самостоятельно.
Финал пьесы.
выполнения
задания
с
последующей
самопроверкой; коллективное проектирование

Коррекция: развитие способов
выполнения
дифференцированного Коммуникативные: уметь
строить
монологическое
наблюдательности
домашнего
задания,
комментирование высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно
выставленных оценок
использовать различные речевые средства для решения
коммуникативных задач
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
комплексное
повторение, Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
20 Пьеса в восприятии Групповое
критики.
самостоятельная работа с литературоведческим информацию для составления ответа
И.А.Гончаров
портфолио – составление письменного ответа на
выполнять
учебные
действия,
«Мильон терзаний». проблемный вопрос; работа в парах сильный – Регулятивные: уметь
слабый по алгоритму выполнения задачи по теме планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно.
Коррекция: развитие урока,
составление
тезисного
плана
для
строить
монологическое
навыка работы с рассуждения;
выразительное
чтение
и Коммуникативные: уметь
критической
рецензирование выразительного чтения при высказывание, адекватно использовать различные речевые
литературой.
консультативной помощи учителя; участие в средства для решения коммуникативных задач
коллективном диалоге;
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
у
учащихся
умений
к Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
21 Р/Р. Сочинение по Формирование
комедии Грибоедова осуществлению контрольной функции; контроль и значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
«Горе от ума».
самоконтроль изученных понятий, алгоритма зависимости от поставленной цели, определять понятия,
проведения самопроверки и взаимопроверки:
Коррекция: развитие выполнение контрольных заданий с последующей Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой
навыка связной речи. самопроверкой по алгоритму выполнения ;
и умственной формах, использовать речь для регуляции своих
действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
Коммуникативные: строить монологические высказывания в
письменной форме

Личностные: формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности
Составление тезисного плана для пересказа статьи Познавательные: выделять и формулировать познавательную
22 А.С.Пушкин.
Биография.
учебника; выразительное чтение стихотворений с цель.
Творческий
путь. последующим
устным
и
письменным
Стихотворения
рецензированием
выразительного
чтения; Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
Пушкина разных лет. самостоятельная работа -письменный ответ на том числе с помощью компьютерных средств.
Богатство тематики и проблемный вопрос по алгоритму выполнения
рабочие
отношения,
совершенство формы. задачи, участие в коллективном диалоге; групповая Коммуникативные: устанавливать
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
работа: анализ текстов при консультативной
Коррекция: Развитие помощи учителя с последующей взаимопроверкой кооперации
навыка составление по алгоритму выполнения задания; индивидуальное
плана.
и групповое проектирование способов выполнения Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
дифференцированного
домашнего
задания, по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
комментирование выставленных оценок
лирика. составление анализа текстов по алгоритму Познавательные: уметь
строить
сообщение
23 Любовная
Любовь как источник выполнения задания; групповая работа : подбор исследовательского характера в устной форме.
творческого
цитат по теме урока выразительное чтение
ситуацию
рефлексии
и
вдохновения.
стихотворений; работа в парах сильный-слабый: Регулятивные: формировать
самодиагностики.
анализ
идейно-эмоционального
содержания
Коррекция: развитие произведений с последующей взаимопроверкой;
памяти.
составление
плана
аргументированного Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения
рассуждения на проблемный вопрос – выявление коммуникативных и познавательных задач
характерных
для
лирики
А.С.Пушкина
художественно
значимых
изобразительно- Личностные: формирование мотивации к обучению и
выразительных
средств
языка
писателя самосовершенствованию
(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры,
фонетика и др.) и определение их художественной
функции;

строить
сообщение
24 Дружба в лирике составление анализа текстов; групповая работа : Познавательные: уметь
Пушкина. Искренняя подбор цитат по теме урока выразительное чтение исследовательского характера в устной форме.
привязанность поэта к стихотворений; работа в парах сильный-слабый:
ситуацию
рефлексии
и
друзьям
лицейских анализ
идейно-эмоционального
содержания Регулятивные: формировать
лет.
произведений с последующей взаимопроверкой; самодиагностики.
составление
плана
аргументированного
Коррекция
навыка рассуждения на проблемный вопрос – выявление Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения
анализа
характерных
для
лирики
А.С.Пушкина коммуникативных и познавательных задач
стихотворного текста. художественно
значимых
изобразительнонавыков
самоанализа
и
выразительных
средств
языка
писателя Личностные: формирование
(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, самоконтроля
фонетика и др.) и определение их художественной
функции;
синтезировать
полученную
25 Сущность творчества, составление анализа текстов; групповая работа : Познавательные: уметь
тема поэта и поэзии. подбор цитат по теме урока выразительное чтение информацию для составления ответа
стихотворений; работа в парах сильный-слабый:
Коррекция: развитие анализ
выполнять
учебные
действия,
идейно-эмоционального
содержания Регулятивные: уметь
навыка работы с произведений с последующей взаимопроверкой; планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно.
таблицей.
составление
плана
аргументированного
строить
монологическое
рассуждения на проблемный вопрос – выявление Коммуникативные: уметь
характерных
для
лирики
А.С.Пушкина высказывание, адекватно использовать различные речевые
художественно
значимых
изобразительно- средства для решения коммуникативных задач
выразительных
средств
языка
писателя
навыков
самоанализа
и
(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, Личностные: формирование
самоконтроля
фонетика и др.) и определение их художественной
функции;
синтезировать
полученную
26 Маленькие трагедии. Формирование у учащихся умений построения и Познавательные: уметь
«Моцарт и Сальери». реализации новых знаний (понятий, способов информацию для составления ответа
Нравственная
действий): индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом «подбор цитатных

проблематика.
Позиция автора.

примеров, иллюстрирующих понятия: «трагедия», Регулятивные: уметь
выполнять
учебные
действия,
«конфликт», «проблема»; самостоятельная работа- планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно.
написание отзыва (рецензии) на театральные или
Коррекция: развитие кинематографические
строить
монологическое
версии
трагедии; Коммуникативные: уметь
монологического
высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно
выразительное чтение отрывков
высказывания.
использовать различные речевые средства для решения
коммуникативных задач
Личностные: формирование навыков, анализа, самоанализа и
самоконтроля
проектная
работасоотнесение Познавательные: выделять и формулировать познавательную
27 «Евгений Онегин» - групповая
роман
в
стихах. содержания романа с романтическими и цель.
История
создания. реалистическими принципами изображения жизни
Особенности жанра и и человека; самостоятельная работа: подбор Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
композиция романа в материалов и цитат, иллюстрирующих понятия том числе с помощью компьютерных средств.
стихах.
«реализм», «роман в стихах», «трагедия»; работа в
рабочие
отношения,
парах сильный-слабый: характеристика сюжета Коммуникативные: устанавливать
Коррекция
навыка романа в стихах, его тематики, проблематики, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
работы с текстом.
идейно-эмоционального
содержания
при кооперации
консультативной помощи учителя с последующей
взаимопроверкой; участие в коллективном диалоге; Личностные: формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности
уметь устанавливать
аналогии,
28 Сюжет романа и темы Составление тезисного плана для пересказа статьи Познавательные:
лирических
учебника; выразительное чтение фрагментов поэмы ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
отступлений.
с
последующим
устным
и
письменным
рецензированием
выразительного
чтения; Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
Коррекция: развитие письменный ответ на проблемный вопрос по
наглядно-образного алгоритму выполнения задачи, участие в Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
мышления.
коллективном
диалоге;
индивидуальное
и и свою позицию
групповое проектирование способов выполнения

дифференцированного
домашнего
комментирование выставленных оценок

задания, Личностные: формирование навыков самодиагностики по
алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
29 Автор и его герои. составление плана (в том числе цитатного) Познавательные: выделять и формулировать познавательную
Образ Онегина и тема характеристики
героя
романа
в
стихах, цель.
«лишнего человека» в сравнительной
характеристики
героев
с
русской литературе. последующей
самопроверкой
по
памятке Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
выполнения задания; работа в парах сильный- том числе с помощью компьютерных средств.
Коррекция
навыка слабый: различение образов рассказчика и авторарабочие
отношения,
составления
плана повествователя при консультативной помощи Коммуникативные: устанавливать
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
характеристики героя. учителя;
кооперации
Составление плана ответа на устный проблемный
навыков
исследовательской
вопрос; коллективное проектирование способов Личностные: Формирование
выполнения домашнего задания, комментирование деятельности;
выставленных оценок
синтезировать
полученную
30 Татьяна как «милый составление плана (в том числе цитатного) Познавательные: уметь
идеал» Пушкина.
характеристики
героя
романа
в
стихах, информацию для составления аргументированного ответа
сравнительной
характеристики
героев
с
Коррекция: развитие последующей
самопроверкой
по
памятке Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
мыслительных
выполнения задания; работа в парах сильный- изученную терминологию и полученные знания.
операций.
слабый: различение образов рассказчика и автораповествователя при консультативной помощи Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
материала
учителя;
Составление плана ответа на устный проблемный Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
вопрос; коллективное проектирование способов по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
выполнения домашнего задания, комментирование учителя
выставленных оценок

31 Картины
природы.
столицы
деревни.

родной Формирование у учащихся способностей к Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
Жизнь рефлексии коррекционно-контрольного типа и информацию в предложенных текстах.
и
мир реализации коррекционной нормы: фиксирования
выполнять
учебные
действия,
собственных затруднений в деятельности проектная Регулятивные: уметь
работа в парах сильный – слабый иллюстрирование планировать алгоритм ответа.
Коррекция: развитие эпизодов по теме урока с последующей
образного мышления. взаимопроверкой,
выразительное
чтение
и Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути ее
рецензирование выразительного чтения при достижения
консультативной помощи учителя; составление
мотивации
к
плана характеристики образа автора; участие в Личностные: формирование
самосовершенствованию
коллективном диалоге

32 Онегинская
Реализм
Пушкин в
критике.

строфа. составление тезисного плана для конспектирования Познавательные: уметь
выделять
и
формулировать
романа. статьи
В.Г.Белинского,
Ф.М.Достоевского; познавательную цель.
русской лабораторная работа – языковые особенности
романа; самостоятельное составление письменного Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже
ответа на вопрос по теме урока при усвоено.
Коррекция
навыка консультативной помощи учителя по алгоритму
моделировать
монологическое
работы с критической выполнения
задачи
с
последующей Коммуникативные: уметь
высказывание,
аргументировать
свою
позицию
и
литературой.
взаимопроверкой;
координировать ее с позициями партнеров при выработке
общего решения в совместной деятельности

Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
у
учащихся
умений
к Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
33 Р/Р. Сочинение по Формирование
роману
в
стихах осуществлению контрольной функции; контроль и значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
«Евгений Онегин». самоконтроль изученных понятий, алгоритма зависимости от поставленной цели, определять понятия,
проведения самопроверки и взаимопроверки:
Коррекция: развитие выполнение контрольных заданий с последующей
навыка связной речи. самопроверкой по алгоритму выполнения ;

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой
и умственной формах, использовать речь для регуляции своих
действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
Коммуникативные: строить монологические высказывания в
письменной форме
Личностные: формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности
самостоятельная работа с литературоведческим Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
34 М.Ю.Лермонтов.
Основные
мотивы портфолио: самостоятельная работа – устный или информацию в предложенных текстах.
лирики. Поэт и его письменный ответ на проблемный вопрос по
выполнять
учебные
действия,
поколение.
алгоритму
выполнения
задания
при Регулятивные: уметь
консультативной помощи ученика-эксперта с планировать алгоритм ответа.
Коррекция: развитие последующей
взаимопроверкой;
участие
в
навыка
пересказа коллективном диалоге; работа в парах сильный – Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути ее
текста.
слабый по алгоритму выполнения задачи по теме достижения
«Анализ
стихотворения»,
коллективное
мотивации
к
проектирование
способов
выполнения Личностные: формирование
дифференцированного
домашнего
задания, самосовершенствованию
комментирование выставленных оценок
35 Природа и человек в индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
философской лирике материалом по литературоведческому портфолио; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
М.Ю. Лермонтова.
групповая
лабораторная
работа
–анализ работать по алгоритмам).
стихотворений,
выразительное
чтение
Коррекция: развитие стихотворений
самостоятельная
работа
с Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
умения
составлять последующей самопроверкой по алгоритму том числе с помощью компьютерных средств.
план.
выполнения
самопроверки
;
участие
в
коллективном
диалоге;
коллективное Коммуникативные: формировать навыки выразительного
проектирование
способов
выполнения чтения, коллективного взаимодействия

дифференцированного
домашнего
задания, Личностные: формирование
мотивации
к
комментирование выставленных оценок
самосовершенствованию
чтение
стихотворений
с Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
36 Тема одиночества в выразительное
лирике
М.Ю. последующим рецензированием выразительного объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
Лермонтова.
чтения; лабораторная работа по теме урока: работать по алгоритмам).
определение
общего
и
индивидуального,
Коррекция:
неповторимого в лирике Лермонтова (по алгоритму Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
обогащение
выполнения задания при консультативной помощи том числе с помощью компьютерных средств.
словарного запаса.
учителя с последующей взаимопроверкой); работа в
парах сильный-слабый: анализ различных форм Коммуникативные: формировать навыки выразительного
выражения авторской позиции; письменный ответ чтения, коллективного взаимодействия
на проблемный вопрос по памятке выполнения
Личностные: формирование
мотивации
к
задания
самосовершенствованию
нашего Формирование у учащихся умений построения и Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
37 «Герой
времени»
- первый реализации новых знаний (понятий, способов ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
психологический
действий): групповая работа -письменный ответ на
роман
в русской проблемный
вопрос:
«Каковы
средства Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
литературе, роман о психологического изображения в романе»?
Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
незаурядной
с последующей самопроверкой по алгоритму и свою позицию
личности
выполнения при консультативной помощи учителя;
мотивации
к
Коррекция: развитие коллективное
проектирование
способов Личностные: формирование
навыка
анализа выполнения домашнего задания, комментирование самосовершенствованию
эпизода.
выставленных оценок
и работа с теоретическим литературоведческим Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
38 Главные
второстепенные герои материалом по теме урока; групповая лабораторная значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
в
романе работа по тексту романа (составление портерной зависимости от поставленной цели, определять понятия,
М.Ю.Лермонтова
характеристики
героев)
самостоятельное
составление тезисного плана для пересказа
отрывков; лабораторная работа – подбор цитатных

Коррекция: развитие примеров, иллюстрирующих различные формы Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой
умения находить в выражения авторской позиции; иллюстрирующих и умственной формах, использовать речь для регуляции своих
тексте главное и понятия: «портрет», «психологизм», «внутренний действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
второстепенное.
монолог», «прием психологической пары», «язык
жестов в романе», «пародия на главного героя Коммуникативные: строить монологические высказывания в
письменной форме
романа»;
Личностные: формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности
работа
–
составление Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
39 Печорин – «самый самостоятельная
любопытный предмет собирательной характеристики Печорина (с информацию для составления аргументированного ответа
своих наблюдений
использованием цитирования); групповая работа –
составление плана сообщения о нравственно- Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
Коррекция: развитие психологических проблемах романа (по алгоритму изученную терминологию и полученные знания.
наблюдательности. выполнения
задания
с
последующей
взаимопроверкой при консультативной помощи Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
ученика-эксперта);
конкурс
на
лучшее материала
инсценирование фрагмента романа; коллективное
проектирование дифференцированного домашнего Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
задания, комментирование выставленных оценок по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
работа
с
теоретическим Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
40 Печорин и Максим групповая
Максимыч. Печорин литературоведческим материалом по теме урока; информацию в предложенных текстах.
и доктор Вернер.
подбор цитатных примеров, иллюстрирующих
выполнять
учебные
действия,
понятия «контраст», «антитеза», «композиция», Регулятивные: уметь
Коррекция: развитие «художественная деталь» ( по алгоритму планировать алгоритм ответа.
навыка
выполнения задания при консультативной помощи
сравнительного
ученика-эксперта); коллективное проектирование Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути ее
анализа.
дифференцированного
домашнего
задания, достижения
комментирование выставленных оценок

Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
и подбор цитатных примеров на тему «Психологизм Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
41 Печорин
Грушницкий.
повествования при консультативной помощи информацию в предложенных текстах.
Печорин и Вера. учителя по алгоритму выполнения задачи; работа в
осознавать
усвоенный
материал,
Печорин и Мери.
парах сильный-слабый устное рецензирование Регулятивные: уметь
выразительного чтения романа; участие в осознавать качество и уровень усвоения.
Коррекция: развитие коллективном диалоге; устная и письменная
навыка
характеристика героев и средств создания их Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью,
сравнительного
образов; групповая работа – характеристика формулировать свои затруднения
анализа.
сюжета,
тематики,
проблематики,
идейноЛичностные: формирование навыков взаимодействия в группе
эмоционального содержания романа;
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
и Формирование у учащихся деятельностных Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
42 Печорин
контрабандисты.
способностей и способностей к структурированию информацию для составления ответа
Повесть «Фаталист» и и
систематизации изучаемого предметного
выполнять
учебные
действия,
ее
философско- содержания: комплексная работа над ошибками в Регулятивные: уметь
композиционное
домашнем задании, самостоятельная работа с планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно.
значение.
литературоведческим портфолио, работа в парах
строить
монологическое
сильный – слабый – составление литературного Коммуникативные: уметь
Коррекция: развитие портрета героя по алгоритму выполнения задания, высказывание, адекватно использовать различные речевые
навыка
составление тезисного плана с последующим средства для решения коммуникативных задач
аргументированного пересказом, участие в коллективном диалоге;
навыков
индивидуального
ответа.
устный или письменный ответ на проблемный Личностные: формирование
выполнения
диагностических
заданий
по
алгоритму
решения
вопрос; коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего литературоведческой задачи
задания, комментирование выставленных оценок

Формирование у учащихся умений построения и Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
43 Поэзия
М.Ю.Лермонтова и реализации новых знаний (понятий, способов информацию из учебника;
«Герой
нашего действий): изучение содержания параграфа
времени» в критике учебника,
работа
с
теоретическим определять понятия, создавать обобщения
В.Г.Белинского
литературоведческим материалом), работа в
действия
в
соответствии
с
группах – составление устного или письменного Регулятивные: выбирать
Коррекция: развитие ответа на вопрос с последующей взаимопроверкой; поставленной задачей.
навыка работы с
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
критической
помощью к учебной литературе
литературой.
Личностные: формирование мотивации к обучению
у
учащихся
умений
к Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
44 Р/Р. Сочинение по Формирование
роману
осуществлению контрольной функции; контроль и значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
М.Ю.Лермонтова
самоконтроль изученных понятий, алгоритма зависимости от поставленной цели, определять понятия,
«Герой
нашего проведения самопроверки и взаимопроверки:
времени».
выполнение контрольных заданий с последующей Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой
и умственной формах, использовать речь для регуляции своих
самопроверкой по алгоритму выполнения ;
действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
Коррекция: развитие
навыка связной речи.
Коммуникативные: строить монологические высказывания в
письменной форме
Личностные: формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности
45 Н.В.Гоголь. Краткий составление письменного ответа на проблемный Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
обзор
творчества. вопрос
с
последующей
взаимопроверкой; информацию из учебника;
«Мёртвые
души». групповая работа - различные виды пересказа;
Замысел,
жанр, участие
в
коллективном
диалоге
при определять понятия, создавать обобщения
композиция поэмы. консультативной
помощи
учителя;
самостоятельная работа – аргументирование своего

Коррекция: развитие мнения с опорой на цитатный материал поэмы; Регулятивные: выбирать
действия
в
соответствии
с
внимания.
самостоятельное проектирование выполнения поставленной задачей.
дифференцированного
домашнего
задания;
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
комментирование оценок.
помощью к учебной литературе
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
образов составление таблицы «Идейно-эмоциональный Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
46 Система
поэмы
Гоголя. пафос поэмы», групповая работа - выразительное информацию в предложенных текстах.
Мертвые и живые чтение отрывков поэмы с последующим
осознавать
усвоенный
материал,
души.
рецензированием
выразительного
чтения Регулятивные: уметь
осознавать
качество
и
уровень
усвоения.
(фонохристоматия); работа в парах сильный –
Коррекция: развитие слабый: составление письменного ответа на
логического
проблемный вопрос по алгоритму выполнения Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью,
мышления.
задачи при консультативной помощи учителя с формулировать свои затруднения
последующей
самопроверкой;
участие
в
Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
коллективном диалоге;
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
– составление письменного ответа на проблемный Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
47 Чичиков
«приобретатель»,
вопрос «Почему Чичикова можно назвать ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
герой новой эпохи. «литературным негодяем»?»; работа в парах
сильный
–
слабый
–
рецензирование Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
Коррекция: развитие выразительного чтения групповая работа –
навыка составления характеристика языковых и композиционных Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
плана.
особенностей поэмы; их роль в раскрытии образа и свою позицию
Чичикова, коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего Личностные: формирование мотивации к обучению
задания, комментирование выставленных оценок

уметь устанавливать
аналогии,
48 Поэма о величии Формирование у учащихся умений построения и Познавательные:
России.
реализации новых знаний (понятий, способов ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
Первоначальный
действий): групповая работа -письменный ответ на
замысел
и
идея проблемный
вопрос:
«Каковы
средства Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
Гоголя.
реалистического и фантастического изображения
Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
России»?
и свою позицию
Коррекция: развитие
внимание.
с последующей самопроверкой по алгоритму
выполнения при консультативной помощи учителя; Личностные: формирование мотивации к обучению
коллективное
проектирование
способов
выполнения домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
обсуждение сообщений на проблемную тему; ; Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
49 Жанровое
своеобразие
групповая практическая работа – составление информацию из учебника;
произведения
устного и письменного анализа отрывков поэмы по
алгоритму
выполнения
задания
при определять понятия, создавать обобщения
Коррекция: развитие консультативной помощи учителя; участие в
действия
в
соответствии
с
мыслительных
коллективном
диалоге;
коллективное Регулятивные: выбирать
операций.
проектирование
выполнения поставленной задачей.
дифференцированного
домашнего
задания;
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
комментирование оценок
помощью к учебной литературе
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
выделять
и
формулировать
50 Эволюция Чичикова и практическая работа – подбор цитатных примеров Познавательные: уметь
Плюшкина в замысле (аргументов) при составлении устного и познавательную цель.
поэмы.
письменного ответа на проблемный вопрос по теме
урока (при консультативной помощи учителя с Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже
усвоено.
последующей взаимопроверкой);

Коррекция: развитие работа в парах сильный – слабый : составление Коммуникативные: уметь
моделировать
монологическое
монологического
цитатного плана для пересказа с последующей высказывание,
аргументировать
свою
позицию
и
высказывания.
самопроверкой по памятке выполнения задания; координировать ее с позициями партнеров при выработке
коллективное
проектирование
выполнения общего решения в совместной деятельности
дифференцированного
домашнего
задания
(проект), комментирование выставленных оценок Личностные: формирование мотивации к индивидуальной и
коллективной творческой деятельности
51 Поэма в оценках конспектирование критической статьи, работа в Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
Белинского.
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения информацию в предложенных текстах.
задачи – составление устного (письменного) ответа
Коррекция: развитие на
осознавать
усвоенный
материал,
проблемный
вопрос
с
последующей Регулятивные: уметь
навыка работы с взаимопроверкой по алгоритму выполнения осознавать качество и уровень усвоения.
критической
задания при консультативной помощи учителя;
литературой.
выразительное
чтение
с
последующим Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
рецензированием выразительного чтения;
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
у
учащихся
умений
к Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
52 Р/Р Сочинение по Формирование
поэме Н.В. Гоголя осуществлению контрольной функции; контроль и значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
«Мёртвые души».
самоконтроль изученных понятий, алгоритма зависимости от поставленной цели, определять понятия,
проведения самопроверки и взаимопроверки:
Коррекция: развития выполнение контрольных заданий с последующей Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой
навыка связной речи. самопроверкой по алгоритму выполнения ;
и умственной формах, использовать речь для регуляции своих
действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
Коммуникативные: строить монологические высказывания в
письменной форме
Личностные: формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности

53 Ф.И.Тютчев. Краткая индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
биографическая
материалом по литературоведческому портфолио; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
справка. Тютчев о групповая
лабораторная
работа
–анализ работать по алгоритмам).
поэте.
Лирика стихотворений,
выразительное
чтение
природы.
стихотворений
самостоятельная
работа
с Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
последующей самопроверкой по алгоритму том числе с помощью компьютерных средств.
Коррекция: развитие выполнения
самопроверки
;
участие
в
эмоциональноколлективном
диалоге;
коллективное Коммуникативные: формировать навыки выразительного
волевой сферы.
проектирование
способов
выполнения чтения, коллективного взаимодействия
дифференцированного
домашнего
задания,
Личностные: формирование
мотивации
к
комментирование выставленных оценок
самосовершенствованию
лирика индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
54 Любовная
Ф.И.Тютчева.
материалом по литературоведческому портфолио; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
Философские
групповая
лабораторная
работа
–анализ работать по алгоритмам).
миниатюры.
стихотворений,
выразительное
чтение
стихотворений
самостоятельная
работа
с Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
Коррекция: развитие последующей самопроверкой по алгоритму том числе с помощью компьютерных средств.
внимания.
выполнения
самопроверки
;
участие
в
коллективном
диалоге;
коллективное Коммуникативные: формировать навыки выразительного
проектирование
способов
выполнения чтения, коллективного взаимодействия
дифференцированного
домашнего
задания,
Личностные: формирование
мотивации
к
комментирование выставленных оценок
самосовершенствованию
жизни
и индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
55 Очерк
творчества А.А. Фета. материалом по литературоведческому портфолио; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
Основные
темы групповая
лабораторная
работа
–анализ работать по алгоритмам).
лирики А.А. Фета.
стихотворений,
выразительное
чтение
стихотворений
самостоятельная
работа
с Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
последующей самопроверкой по алгоритму том числе с помощью компьютерных средств.
выполнения
самопроверки
;
участие
в

Коррекция: развитие коллективном
диалоге;
коллективное Коммуникативные: формировать навыки выразительного
навыка работы по проектирование
способов
выполнения чтения, коллективного взаимодействия
плану.
дифференцированного
домашнего
задания,
Личностные: формирование
мотивации
к
комментирование выставленных оценок
самосовершенствованию
Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья (1 ч.)
Комплексная работа над ошибками в домашнем Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
56 «Божественная
комедия» Данте как задании,
самостоятельная
работа
с ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
символ пути человека литературоведческим портфолио, работа в парах
от заблуждения к сильный – слабый – анализ отрывков поэмы по Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
истине.
алгоритму выполнения задания, устный или
письменный ответ на проблемный вопрос; участие Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
Коррекция: развитие в коллективном диалоге; проект: составление и свою позицию
умения
сборника ученических исследований на тему «
Личностные: Формирование навыков самодиагностики по
формулировать
Универсально-философский смысл поэмы»;
алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
собственное мнение.
учителя
Литература эпохи Возрождения (2 ч.)
57 Человеческий разум и Рассказ о мастерстве У.Шекспира, его новаторстве Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского
«проклятые вопросы на основе самостоятельного поиска материалов о характера в устной форме.
бытия» в трагедии В. нем с использованием справочной литературы и
ситуацию
рефлексии
и
Шекспира «Гамлет» ресурсов Интернета; составление конспекта статьи Регулятивные: формировать
учебника, лабораторная работа в парах сильный – самодиагностики.
Коррекция:
слабый по алгоритму выполнения задания по теме «
обогащение
Анализ
отрывков
трагедии»;
устный Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения
словарного запаса.
монологический ответ на проблемный вопрос с коммуникативных и познавательных задач
последующей взаимопроверкой
Личностные: формирование
этических
чувств,
и
эмоционально-нравственной
Подбор
примеров
из
текста
трагедии, доброжелательности
отзывчивости
иллюстрирующих понятие «трагедия»

образ» Составление
тезисного
плана
статьи
с Познавательные:уметь искать и выделять необходимую
58 «Вечный
Гамлета в трагедии. последующим пересказом текста; коллективная информацию в предложенных текстах.
практическая работа – составление лексических и
Коррекция: развитие историко-литературных комментариев к житию по Регулятивные: уметь
выполнять
учебные
действия,
умения планировать алгоритму выполнения задачи при консультативной планировать алгоритм ответа.
алгоритм ответа.
помощи учителя с последующей самопроверкой;
групповая практическая работа: выявление Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути ее
характерных для жития тем, образов и приемов достижения
изображения человека;
Личностные: формирование навыков
исследовательской
деятельности;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
Литература XIX века. (10 ч.)
индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
59 Н.А.Некрасов.
Представление
материалом по литературоведческому портфолио; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
Некрасова о поэте и групповая
лабораторная
работа
–анализ работать по алгоритмам).
поэзии.
стихотворений,
выразительное
чтение
стихотворений
самостоятельная
работа
с Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
Коррекция
навыка последующей самопроверкой по алгоритму том числе с помощью компьютерных средств.
исследовательской выполнения
самопроверки
;
участие
в
работы.
коллективном
диалоге;
коллективное Коммуникативные: формировать навыки выразительного
проектирование
способов
выполнения чтения, коллективного взаимодействия
дифференцированного
домашнего
задания,
Личностные: формирование
мотивации
к
комментирование выставленных оценок
самосовершенствованию
индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
60 Своеобразие
некрасовской Музы. материалом по литературоведческому портфолио; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
Трёхсложные
групповая
лабораторная
работа
–анализ работать по алгоритмам).
стихотворений,
выразительное
чтение

стихотворные
размеры.

стихотворений
самостоятельная
работа
с Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
последующей самопроверкой по алгоритму том числе с помощью компьютерных средств.
выполнения
самопроверки
;
участие
в
Коррекция: развитие коллективном
диалоге;
коллективное Коммуникативные: формировать навыки выразительного
навыка
проектирование
способов
выполнения чтения, коллективного взаимодействия
выразительного
дифференцированного
домашнего
задания,
Личностные: формирование
мотивации
к
чтения.
комментирование выставленных оценок
самосовершенствованию
Формирование у учащихся способностей к Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
61 И.С.Тургенев.
Краткая
биография рефлексии коррекционно-контрольного типа и информацию для составления ответа.
писателя.
«Первая реализации коррекционной нормы: фиксирования
любовь» - любимая собственных
затруднений
в
деятельности: Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
повесть писателя.
индивидуальная и парная работа с дидактическим изученную терминологию и полученные знания.
материалом, групповая практическая работа –
Коррекция: развитие поиск материалов для составления литературного Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
навыка работы в портрета
писателя;
цитатных
примеров, материала
группах.
иллюстрирующих понятие «литературный портрет
Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
писателя», участие в коллективном диалоге;
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
художественно
значимых Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
62 Сюжет повести и её выявление
герои.
изобразительно-выразительных средств языка информацию для составления аргументированного ответа
повести (лексика и синтаксис, тропы, фигуры и др.)
Коррекция: развитие и их роли в создании образов героев ( при Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
навыка
пересказа консультативной помощи учителя по алгоритму изученную терминологию и полученные знания.
текста.
выполнения
задачи
с
последующей
взаимопроверкой); коллективное проектирование Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
способов
выполнения
дифференцированного материала
домашнего
задания,
комментирование
Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
выставленных оценок

составление письменного ответа на проблемный Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
63 Л.Н.Толстой.
Творческий
путь вопрос
с
последующей
взаимопроверкой; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
великого писателя. групповая работа - различные виды пересказа; работать по алгоритмам).
участие
в
коллективном
диалоге
при
Коррекция: развитие консультативной
помощи
учителя; Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
наблюдательности. самостоятельная работа – аргументирование своего том числе с помощью компьютерных средств.
мнения с опорой на цитатный материал поэмы;
самостоятельное проектирование выполнения Коммуникативные: формировать навыки выразительного
дифференцированного
домашнего
задания; чтения, коллективного взаимодействия
комментирование оценок.
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
64 Автобиографическая составление письменного ответа на проблемный Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
трилогия
вопрос
с
последующей
взаимопроверкой; информацию из учебника;
групповая работа - различные виды пересказа;
Коррекция: развитие участие
в
коллективном
диалоге
при определять понятия, создавать обобщения
умения
выделять консультативной
помощи
учителя;
действия
в
соответствии
с
необходимую
самостоятельная работа – аргументирование своего Регулятивные: выбирать
поставленной
задачей.
информацию
из мнения с опорой на цитатный материал поэмы;
текста.
самостоятельное проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего
задания; Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе
комментирование оценок.
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
художественно
значимых Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
65 «Диалектика души» выявление
героев в повести изобразительно-выразительных средств языка информацию для составления аргументированного ответа
«Юность».
повести (лексика и синтаксис, тропы, фигуры и др.)
Мастерство и сила и их роли в создании образов героев (при Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
консультативной помощи учителя по алгоритму изученную терминологию и полученные знания.
выполнения
задачи
с
последующей

нравственного
воздействия автора.

взаимопроверкой); коллективное проектирование Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
способов
выполнения
дифференцированного материала
домашнего
задания,
комментирование
Коррекция: развитие выставленных оценок
Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
навыка
анализа
текста.
заполнение таблицы «Жанрово-стилистические Познавательные: самостоятельно
делать
выводы,
66 А.П.Чехов.
Творческий
путь признаки
рассказов
А.П.Чехова»
при перерабатывать информацию.
писателя.
Ранние консультативной помощи учителя с последующей
юмористические
взаимопроверкой
по
памятке
выполнения Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа.
рассказы писателя. взаимопроверки; работа в парах сильный – слабый
по алгоритму выполнения задачи – участие в Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою
Коррекция:
коллективном
диалоге,
(по
вариантам), точку зрения в соотнесении с позицией автора текста
формирование
выразительное чтение рассказа с последующим
мотивации
к
умения высказывать рецензированием
выразительного
чтения; Личностные: формирование
самосовершенствованию
свою точку зрения в групповая работа- анализ различных форм
соотнесении
с выражения авторской позиции;
позицией
автора
текста.
выделять
и
формулировать
67 «Человек в футляре», Формирование у учащихся умений построения и Познавательные: уметь
«Крыжовник»,
«О реализации новых знаний: понятий, способов познавательную цель.
любви» - композиция, действий:
изучение
содержания
параграфа
общая идея рассказов. учебника, работа в парах сильный – слабый: анализ Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже
Сюжет и герои.
отрывков из рассказов А.П.Чехова с последующей усвоено.
взаимопроверкой
материала,
участие
в
моделировать
монологическое
Коррекция: развитие коллективном
диалоге;
коллективное Коммуникативные: уметь
аргументировать
свою
позицию
и
логического
проектирование
выполнения высказывание,
мышления.
дифференцированного
домашнего
задания, координировать ее с позициями партнеров при выработке
общего решения в совместной деятельности
комментирование выставленных оценок

Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
68 Трагизм судьбы героя заполнение таблицы «Жанрово-стилистические Познавательные: самостоятельно
делать
выводы,
рассказа
«Тоска». признаки рассказа» при консультативной помощи перерабатывать информацию.
Жестокость
мира, учителя с последующей взаимопроверкой по
окружающего героя. памятке выполнения взаимопроверки; работа в Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа.
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения
Коррекция: развитие задачи – участие в коллективном диалоге, (по Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою
умения
вариантам), выразительное чтение с последующим точку зрения в соотнесении с позицией автора текста
самостоятельно
рецензированием
выразительного
чтения;
делать
выводы, групповая работа- анализ различных форм Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
перерабатывать
выражения авторской позиции;
учителя
информацию.
Русская литература первой половины XX века (22 ч.)
69 Богатство поисков и групповая лабораторная работа по тексту учебника Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
направлений
в по
алгоритму
выполнения
задания
при информацию из учебника;
литературе XX в.
консультативной помощи учителя составление
письменного ответа на проблемный вопрос с определять понятия, создавать обобщения
Коррекция: развитие последующей взаимопроверкой; групповая работа действия
в
соответствии
с
умения
различные виды пересказа; участие в коллективном Регулятивные: выбирать
монологического
диалоге при консультативной помощи учителя; поставленной задачей.
высказывания.
самостоятельное проектирование выполнения
дифференцированного
домашнего
задания; Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе
комментирование оценок
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
70 И.А.Бунин – поэт и групповая лабораторная работа по тексту романа по Познавательные: выделять и формулировать познавательную
прозаик.
Связь алгоритму выполнения задачи; самостоятельное цель.
творчества
с составление тезисного плана для пересказа
отрывков; выразительное чтение отрывков с

традициями XIX века. последующим рецензированием выразительного Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
«Жизнь Арсеньева» чтения; лабораторная работа – подбор цитатных том числе с помощью компьютерных средств.
примеров, иллюстрирующих различные формы
Коррекция: развитие выражения авторской позиции; иллюстрирующих Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения,
наблюдательности. понятия: «портрет», «психологизм», «внутренний эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
монолог», «язык жестов в рассказе»,
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
71 М.Горький. Судьба групповая лабораторная работа по тексту учебника Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
писателя и его раннее по
алгоритму
выполнения
задания
при информацию из учебника;
творчество.
консультативной помощи учителя; составление
письменного ответа на проблемный вопрос с определять понятия, создавать обобщения
Коррекция: развитие последующей взаимопроверкой; групповая работа действия
в
соответствии
с
эмоциональноразличные виды пересказа; участие в коллективном Регулятивные: выбирать
поставленной
задачей.
волевой сферы.
диалоге при консультативной помощи учителя;
самостоятельная работа – аргументирование своего
мнения с опорой на цитатный материал рассказа; Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
72 Автобиографическая групповая лабораторная работа по тексту повести Познавательные: выделять и формулировать познавательную
трилогия. Главы из (составление характеристики героев) по алгоритму цель.
повести
«Мои выполнения задачи; самостоятельное составление
университеты». Герой тезисного плана для пересказа отрывков; Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
повести – Алёша выразительное чтение отрывков с последующим том числе с помощью компьютерных средств.
Пешков и его судьба. рецензированием
выразительного
чтения;
лабораторная работа – подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих различные формы выражения

Коррекция: развитие авторской позиции; иллюстрирующих понятия: Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения,
навыка
пересказа «портрет», «психологизм», «внутренний монолог», эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
текста.
Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
73 Элементы
лабораторная работа – языковые особенности Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
публицистики
в повести; самостоятельное составление письменного объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
художественной
ответа на вопрос по теме урока при работать по алгоритмам).
прозе.
консультативной помощи учителя по алгоритму
выполнения
задачи
с
последующей Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
Коррекция: развитие взаимопроверкой; коллективное проектирование том числе с помощью компьютерных средств.
логического
способов
выполнения
дифференцированного
мышления.
домашнего
задания,
комментирование Коммуникативные: формировать навыки выразительного
чтения, коллективного взаимодействия
выставленных оценок
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
74 А.А.Блок. Биография. письменный ответ на проблемный вопрос по Познавательные: выделять и формулировать познавательную
Лирика поэта.
алгоритму выполнения задачи, участие в цель.
коллективном диалоге; групповая работа: анализ
Коррекция: развитие текстов при консультативной помощи учителя с Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
навыка
анализа, последующей взаимопроверкой по алгоритму том числе с помощью компьютерных средств.
сравнения,
выполнения задания; индивидуальное и групповое
рабочие
отношения,
обобщения.
проектирование
способов
выполнения Коммуникативные: устанавливать
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
дифференцированного
домашнего
задания,
кооперации
комментирование выставленных оценок
Личностные: формирование
самосовершенствованию

мотивации

к

75 Образ
Прекрасной групповая работа – составление викторины на Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
Дамы как воплощение знание текстов стихотворений; участие в соответствии с содержанием.
вечной
коллективном диалоге; устный и письменный ответ
ситуацию
саморегуляции
женственности.
на вопрос по алгоритму выполнения задания при Регулятивные: формировать
консультативной помощи учителя с последующей эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
Коррекция; развитие взаимопроверкой; проектирование домашнего опыт.
образного мышления. задания, комментирование выставленных оценок
Коммуникативные: уметь
читать
вслух
и
понимать
прочитанное
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
76 Любовь к России, групповая работа – составление викторины на Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
вера в её будущее. знание текстов стихотворений; участие в соответствии с содержанием.
Художественное
коллективном диалоге; устный и письменный ответ
ситуацию
саморегуляции
своеобразие поэзии на вопрос по алгоритму выполнения задания при Регулятивные: формировать
Блока.
консультативной помощи учителя с последующей эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
взаимопроверкой; проектирование домашнего опыт.
Коррекция: развитие задания, комментирование выставленных оценок
Коммуникативные: уметь
читать
вслух
и
понимать
навыка
прочитанное
выразительного
чтения.
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
77 С.А.Есенин. Слово о самостоятельная работа: подбор материалов и Познавательные: выделять и формулировать познавательную
Есенине и его судьбе. цитат, иллюстрирующих выражения «буйство цель.
красок», «половодье чувств», работа в парах
Коррекция: развитие сильный-слабый: анализ стихотворений: тематики, Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
навыка
проблематики,
идейно-эмоционального том числе с помощью компьютерных средств.
самостоятельной
содержания и т.д. при консультативной помощи
работы.
учителя с последующей взаимопроверкой; участие

в коллективном диалоге; индивидуальное и Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения,
групповое проектирование способов выполнения эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
дифференцированного
домашнего
задания, кооперации
комментирование выставленных оценок
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
78 Тема родины в лирике работа в парах сильный – слабый –анализ Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
Есенина. Поэтизация стихотворений по алгоритму выполнения задания, ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
крестьянской Руси в устный или письменный ответ на проблемный
творчестве Есенина. вопрос; участие в коллективном диалоге; проект: Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
составление сборника ученических исследований
Коррекция: развитие на тему «Образ России в лирике С.А.Есенина»; Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
навыка
анализа коллективное
проектирование
способов и свою позицию
стихотворного текста. выполнения дифференцированного домашнего
мотивации
к
задания, комментирование выставленных оценок Личностные: формирование
самосовершенствованию
79 Человек и природа в работа в парах сильный – слабый –анализ Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
художественном мире стихотворений по алгоритму выполнения задания, ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
поэта.
устный или письменный ответ на проблемный
вопрос; участие в коллективном диалоге; проект: Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
Коррекция:
составление сборника ученических исследований
обогащение
на тему «Образ России в лирике С.А.Есенина»; Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
словарного запаса.
коллективное
проектирование
способов и свою позицию
выполнения дифференцированного домашнего
мотивации
к
задания, комментирование выставленных оценок Личностные: формирование
самосовершенствованию
80 В.В.Маяковский.
лабораторная работа по теме урока: определение Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
Слово о Маяковском. общего и индивидуального, неповторимого в объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
работать по алгоритмам).
Поэт – публицист, лирике Маяковского
поэт – новатор.

Коррекция: развитие (по
алгоритму
выполнения
задания
при Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
эмоциональноконсультативной помощи учителя с последующей том числе с помощью компьютерных средств.
волевой сферы.
взаимопроверкой); работа в парах сильный-слабый:
анализ различных форм выражения авторской Коммуникативные: формировать навыки выразительного
позиции; письменный ответ на проблемный вопрос чтения, коллективного взаимодействия
по памятке выполнения задания; коллективное
мотивации
к
проектирование
способов
выполнения Личностные: формирование
дифференцированного
домашнего
задания, самосовершенствованию
комментирование выставленных оценок
81 Сатирические стихи. работа в парах сильный – слабый по алгоритму Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
(«Прозаседавшиеся») выполнения задачи – анализ поэтического текста; объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
выразительное
чтение
стихотворений
с работать по алгоритмам).
Коррекция: развитие последующим рецензированием выразительного
умения
выделять чтения; лабораторная работа по теме урока: Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
сходство и отличие. определение
общего
и
индивидуального, том числе с помощью компьютерных средств.
неповторимого в лирике Маяковского
Коммуникативные: формировать навыки выразительного
(по
алгоритму
выполнения
задания
при чтения, коллективного взаимодействия
консультативной помощи учителя с последующей
мотивации
к
взаимопроверкой); работа в парах сильный-слабый: Личностные: формирование
самосовершенствованию
анализ различных форм выражения авторской
позиции; письменный ответ на проблемный вопрос
по памятке выполнения задания;
82 Стихи В.Маяковского составление тезисного плана для пересказа статьи Познавательные: выделять и формулировать познавательную
о любви
учебника; выразительное чтение текста с цель.
последующим
устным
и
письменным
Коррекция: развитие рецензированием
выразительного
чтения; Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
памяти.
самостоятельная работа -письменный ответ на том числе с помощью компьютерных средств.
проблемный вопрос по алгоритму выполнения
задачи, участие в коллективном диалоге; групповая
работа: анализ текстов при консультативной

помощи учителя с последующей взаимопроверкой Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения,
по алгоритму выполнения задания; индивидуальное эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
и групповое проектирование способов выполнения кооперации
дифференцированного
домашнего
задания,
Личностные: формирование
мотивации
к
комментирование выставленных оценок
самосовершенствованию
83 А.Ахматова. Обзор групповая
проектная
работаопределение Познавательные: выделять и формулировать познавательную
жизни и творчества. особенностей
поэтики
А.Ахматовой; цель.
Тема
родины
и самостоятельная работа: подбор материалов и
гражданского долга в цитат, иллюстрирующих понятия «символизм», Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
лирике Ахматовой. «проникновенный лиризм», «слово-птица»; работа том числе с помощью компьютерных средств.
в парах сильный-слабый: анализ стихотворений:
рабочие
отношения,
Коррекция: развитие тематика, проблематика, идейно-эмоциональное Коммуникативные: устанавливать
навыка работы в содержание (при консультативной помощи учителя эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
группах.
с последующей взаимопроверкой); участие в кооперации
коллективном диалоге;
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
84 Стихи
о
любви. выразительное
чтение
стихотворений
с Познавательные: уметь узнавать, называть и определять
Музыка стиха, тонкий последующим рецензированием выразительного объекты в соответствии с содержанием (формировать умения
психологизм лирики. чтения лабораторная работа по теме урока: работать по алгоритмам).
определение
общего
и
индивидуального,
Коррекция: развитие неповторимого в лирике А.Ахматовой; работа в Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
логического
парах сильный-слабый: анализ различных форм том числе с помощью компьютерных средств.
мышления.
выражения авторской позиции; письменный ответ
на проблемный вопрос по памятке выполнения Коммуникативные: формировать навыки выразительного
задания; коллективное проектирование способов чтения, коллективного взаимодействия
выполнения дифференцированного домашнего
мотивации
к
задания, комментирование выставленных оценок Личностные: формирование
самосовершенствованию

85 М.А.Булгаков.
Формирование у учащихся способностей к Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
Краткое
описание рефлексии коррекционно-контрольного типа и соответствии с содержанием.
творческого
пути реализации коррекционной нормы: фиксирования
ситуацию
саморегуляции
писателя.
собственных затруднений в деятельности проектная Регулятивные: формировать
Инсценировка
по работа в парах сильный – слабый: составление эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
поэме
Н.В.Гоголя литературного портрета писателя с использованием опыт.
«Мёртвые души».
дополнительной литературы (с последующей
читать
вслух
и
понимать
взаимопроверкой),
проект:
«История Коммуникативные: уметь
прочитанное
Коррекция: развитие инсценировок» при консультативной помощи
навыка
учителя; составление плана рассуждения на
мотивации
к
исследовательской проблемную тему; участие в коллективном диалоге; Личностные: формирование
самосовершенствованию
работы.
коллективное проектирование домашнего задания,
комментирование выставленных оценок
86 Булгаков-сатирик.
подбор материалов и цитат, иллюстрирующих Познавательные: выделять и формулировать познавательную
«Собачье
сердце». понятия «реализм», «фантастика», «конфликт»; цель.
Герои и события работа в парах сильный-слабый: характеристика
повести.
сюжета повести, его тематики, проблематики, Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
«Шариковщина» как идейно-эмоционального
содержания
при том числе с помощью компьютерных средств.
социальное
и консультативной помощи учителя с последующей
рабочие
отношения,
моральное явление. взаимопроверкой; участие в коллективном диалоге; Коммуникативные: устанавливать
индивидуальное и групповое проектирование эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
Коррекция: развитие способов
выполнения
дифференцированного кооперации
навыка
анализа домашнего
задания,
комментирование
Личностные: формирование
мотивации
к
эпизода.
выставленных оценок
самосовершенствованию
87 М.А.Шолохов.
составление рассуждения о смысле названия Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
Сложность
рассказа М.Шолохова; участие в коллективном информацию для составления ответа
человеческих судеб в диалоге; различные виды пересказов; работа в парах
годы
Великой сильный-слабый:
выявление
художественно
значимых изобразительно-выразительных средств
языка рассказа (лексика и синтаксис, тропы, фигуры

Отечественной
войны.

и др.) и их роли в создании образов (при Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать на
консультативной помощи учителя по алгоритму вопросы теста); планировать алгоритм ответа, работать
выполнения
задачи
с
последующей самостоятельно.
Коррекция: развитие взаимопроверкой); коллективное проектирование
навыка
строить
монологическое
способов
выполнения
дифференцированного Коммуникативные: уметь
аргументированного домашнего
задания,
комментирование высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно
ответа.
использовать различные речевые средства для решения
выставленных оценок
коммуникативных задач
Личностные: формирование
мотивации
к
самосовершенствованию
88 «Судьба Человека». конкурс на лучшее инсценирование отрывков Познавательные: уметь
синтезировать
полученную
Андрей Соколов – рассказа; участие в коллективном диалоге; информацию для составления ответа
образ простого и различные виды пересказов; работа в парах
стойкого
русского сильный-слабый:
выявление
художественно Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать на
человека,
значимых изобразительно-выразительных средств вопросы теста); планировать алгоритм ответа, работать
прошедшего войну и языка рассказа (лексика и синтаксис, тропы, фигуры самостоятельно.
плен.
и др.) и их роли в создании образов (при
строить
монологическое
консультативной помощи учителя по алгоритму Коммуникативные: уметь
высказывание,
формулировать
свою
точку
зрения,
адекватно
Коррекция: развитие выполнения
задачи
с
последующей
эмоциональновзаимопроверкой); коллективное проектирование использовать различные речевые средства для решения
волевой сферы.
способов
выполнения
дифференцированного коммуникативных задач
домашнего
задания,
комментирование
Личностные: формирование
мотивации
к
выставленных оценок
самосовершенствованию
89 А.Т.Твардовский.
Формирование у учащихся умений построения и Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
Военная
тема
в реализации новых знаний, понятий, способов соответствии с содержанием.
лирике Твардовского. действий:
изучение
содержания
параграфа
Поэма
«Василий учебника; лабораторная работа – анализ по
алгоритму
выполнения
задания
при
консультативной помощи учителя с последующей

Тёркин» и её главный самопроверке; работа в парах сильный – слабый: Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
герой.
конкурс на лучшее выразительное чтение эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
стихотворений; групповая работа – составление опыт.
Коррекция: развитие викторины на знание текстов стихотворений;
навыка
анализа участие в коллективном диалоге; устный и Коммуникативные: уметь
читать
вслух
и
понимать
прочитанное
текста.
письменный ответ на вопрос по алгоритму
выполнения задания при консультативной помощи
мотивации
к
учителя
с
последующей
взаимопроверкой; Личностные: формирование
самосовершенствованию
проектирование
домашнего
задания,
комментирование выставленных оценок
90 Р/Р. Сочинение. Тема Формирование
у
учащихся
умений
к Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять
войны
в осуществлению контрольной функции; контроль и значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в
произведениях
самоконтроль изученных понятий, алгоритма зависимости от поставленной цели, определять понятия,
русских писателей. проведения самопроверки и взаимопроверки:
выполнение контрольных заданий с последующей Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой и
Коррекция: развитие самопроверкой по алгоритму выполнения ;
умственной формах, использовать речь для регуляции своих
действий, устанавливать причинно-следственные связи,.
навыка связной речи.
Коммуникативные: строить монологические высказывания в
письменной форме
Личностные: формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности
Русская литература 60 – 90-х гг. XX века. (6 ч.)
91 В.П.Астафьев.
практическая работа по теме урока при Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
Краткий рассказ о консультативной помощи учителя с последующей соответствии с содержанием.
писателе
и
его самопроверкой по алгоритму выполнения задания;
ситуацию
саморегуляции
творчестве.
«Царь- лабораторнаяработа в парах сильный-слабый: Регулятивные: формировать
рыба»:
цитатных примеров из текста рассказа по теме эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
ответственность
урока с последующей самопроверкой по памятке опыт.
самопроверки; групповая практическаяработа:

человека
природой

перед анализ текста рассказа; самостоятельная работа - Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать прочитанное
устный и письменный ответы на проблемный и аргументировать свою точку зрения
вопрос; участие в коллективном диалоге
Коррекция: развитие
Личностные: формирование
мотивации
к
навыка
самосовершенствованию
выразительного
чтения.
92 В.Г.Распутин.
Формирование у учащихся способностей к Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
Писатель
– рефлексии коррекционно-контрольного типа и соответствии с содержанием.
публицист, патриот реализации коррекционной нормы (фиксирования
ситуацию
саморегуляции
российской
земли. собственных затруднений
в деятельности): Регулятивные: формировать
«Деньги для Марии», практическая работа по теме урока при эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
её гуманистический консультативной помощи учителя с последующей опыт.
смысл.
самопроверкой по алгоритму выполнения задания;
лабораторная работа в парах сильный-слабый: Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать прочитанное
Коррекция: развитие подбор цитатных примеров из текста рассказа по и аргументировать свою точку зрения
логического
теме урока с последующей самопроверкой по
мотивации
к
мышления.
памятке самопроверки; групповая практическая Личностные: формирование
работа: анализ текста рассказа; самостоятельная самосовершенствованию
работа - устный и письменный ответы на
проблемный вопрос; участие в коллективном
диалоге;
93 А.В
Вампилов. коллективная практическая работа – составление Познавательные: уметь искать и выделять необходимую
«Старший
сын». сравнительной
характеристики
героев
с информацию из учебника;
Гуманистический
последующей
взаимопроверкой
при
смысл пьесы.
консультативной
помощи
ученика-эксперта; определять понятия, создавать обобщения устанавливать
определение родовой принадлежности пьесы, аналогии,
Коррекция: развитие выявление
характерных
признаков
драмы;
умения
выделять лабораторная работа: анализ эпизодов по заданной
сходства и различия. теме урока по алгоритму выполнения задания;
участие в коллективном диалоге; самостоятельное

составление устного и письменного ответа на Регулятивные: выбирать
действия
в
соответствии
с
проблемный вопрос; определение функции поставленной задачей, классифицировать, самостоятельно
антитезы в сюжетно-композиционной организации выбирать основания и критерии для классификации,
драмы;
Коммуникативные: уметь
устанавливать
причинноследственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
Личностные: формирование навыков самодиагностики по
алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
учителя
94 А.И.Солженицын.
практическая работа по теме урока при Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
«Как жаль».
консультативной помощи учителя с последующей соответствии с содержанием.
самопроверкой по алгоритму выполнения задания;
Коррекция: развитие лабораторная работа в парах сильный-слабый: Регулятивные: формировать
ситуацию
саморегуляции
навыка
эмоциональных
состояний,
т.
е.
формировать
операциональный
подбор цитатных примеров из текста рассказа по
аргументированного теме урока с последующей самопроверкой по опыт.
ответа.
памятке самопроверки; групповая практическая
работа: анализ текста рассказа; самостоятельная Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать прочитанное
работа - устный и письменный ответы на и аргументировать свою точку зрения
проблемный вопрос; участие в коллективном
Личностные: формирование
мотивации
к
диалоге
самосовершенствованию
95 Особенности
практическая работа по теме урока при Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в
повествовательной консультативной помощи учителя с последующей соответствии с содержанием.
манеры
В.М. самопроверкой по алгоритму выполнения задания;
ситуацию
саморегуляции
Шукшина.
лабораторнаяработа в парах сильный-слабый: Регулятивные: формировать
подбор цитатных примеров из текста рассказа по эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный
Коррекция: развитие теме урока с последующей самопроверкой по опыт.
умения
правильно памятке самопроверки; групповая практическая

обобщать данные и работа: анализ текста рассказа; самостоятельная Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать прочитанное
делать выводы.
работа - устный и письменный ответы на и аргументировать свою точку зрения
проблемный вопрос; участие в коллективном
Личностные: формирование
мотивации
к
диалоге;
самосовершенствованию
96 Лирика
последних Формирование у учащихся деятельностных Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
десятилетий XX века. способностей и способностей к структурированию ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
Б.Ш.Окуджава,
и
систематизации изучаемого предметного
Е.А.Евтушенко,
содержания: комплексная работа над ошибками в Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
А.А.Вознесенский. домашнем задании, самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио, работа в парах Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
Коррекция: развитие сильный – слабый –анализ стихотворений по и свою позицию
памяти.
алгоритму выполнения задания, устный или
мотивации
к
письменный ответ на проблемный вопрос; участие Личностные: формирование
самосовершенствованию
в коллективном диалоге
Литература народов России (2 ч.)
97 Поэзия Г. Тукая, М. выразительное
чтение
стихотворений
с Познавательные: выделять и формулировать познавательную
Карима, К. Кулиева, последующим
устным
и
письменным цель.
Р. Гамзатова..
рецензированием
выразительного
чтения;
самостоятельная работа -письменный ответ на Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
Коррекция: развитие проблемный вопрос по алгоритму выполнения том числе с помощью компьютерных средств.
навыка
задачи, участие в коллективном диалоге; групповая
рабочие
отношения,
выразительного
работа: анализ текстов при консультативной Коммуникативные: устанавливать
чтения.
помощи учителя с последующей взаимопроверкой эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
по алгоритму выполнения задания; индивидуальное кооперации
и групповое проектирование способов выполнения
мотивации
к
дифференцированного
домашнего
задания, Личностные: формирование
самосовершенствованию
комментирование выставленных оценок

98 Поэзия Г. Тукая, М. выразительное
чтение
стихотворений
с Познавательные: выделять и формулировать познавательную
Карима, К. Кулиева, последующим
устным
и
письменным цель.
Р. Гамзатова..
рецензированием
выразительного
чтения;
самостоятельная работа -письменный ответ на Регулятивные: применять метод информационного поиска, в
Коррекция: развитие проблемный вопрос по алгоритму выполнения том числе с помощью компьютерных средств.
внимания.
задачи, участие в коллективном диалоге; групповая
рабочие
отношения,
работа: анализ текстов при консультативной Коммуникативные: устанавливать
помощи учителя с последующей взаимопроверкой эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
по алгоритму выполнения задания; индивидуальное кооперации
и групповое проектирование способов выполнения
мотивации
к
дифференцированного
домашнего
задания, Личностные: формирование
самосовершенствованию
комментирование выставленных оценок
Зарубежная литература
синтезировать
полученную
99 И.В. Гёте. «Фауст». Групповая работа по тексту: составление Познавательные: уметь
Неразрывность связи лексических и историко-культурных комментариев; информацию для составления аргументированного ответа
добра
и
зла
в практическая работа в парах сильный-слабый:
трагедии.
подбор цитат из текста по заданной теме; Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя
определение
роли
выразительных
средств; изученную терминологию и полученные знания.
Коррекция: развитие выявление
композиционных
и
жанровых
навыка
особенностей трагедии по памятке выполнения Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного
анализировать,
задания и самопроверки; участие в коллективном материала
сравнивать.
диалоге;
проект:
составление
электронной
презентации «Борьба добра и зла как движущая Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи
сила бытия»;
учителя
Подведение итогов (3 ч.)
100 Итоговый
Формирование
у
учащихся
умений
к Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии,
контрольный тест
осуществлению контрольной функции; контроль и ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
самоконтроль изученных понятий, алгоритма
Коррекция пробелов в проведения самопроверки и взаимопроверки: Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
знаниях.
выполнение заданий контрольной работы с

последующей
самопроверкой
выполнения тестовых заданий:

по

памятке Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение
и свою

Личностные: формирование
навыков
индивидуального
выполнения диагностических заданий по алгоритму решения
литературоведческой задачи
101 Анализ
итогового Формирование у учащихся способностей к Коммуникативные: формировать
навыки
учебного
контрольного теста рефлексии коррекционно-контрольного типа и сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
реализации коррекционной нормы (фиксирования
Коррекция ошибок, собственных затруднений
маршрут
преодоления
в деятельности): Регулятивные: проектировать
допущенных в работе. групповая работа над ошибками по памятке затруднений в обучении через включение в новые виды
выполнения задания, групповая лабораторная деятельности и формы сотрудничества.
работа самодиагностика по карте типичных
ошибок, групповое проектирование текста по Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками
лексико-фразеологическому материалу
Личностные: формирование
самоконтроля
102- Резервное время
105

навыков

самоанализа

и

